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ДЙКЕРЫ (англ, ¿оекгг) — в капиталистич. стра

нах портовые грузчики, производящие погрузку и 
разгрузку судов, переноску грузов в доках, портах 
и на пристанях. Д.— одна из наиболее организо
ванных и боевых групп рабочего класса. В большин
стве капиталистич. стран Д. объединены в профсою
зы. В Англии они входят в Профсоюз транспортных 
и неквалифицированных рабочих, во Франции — 
в Национальную фсд< рацию докеров, в Италии — 
в Национальную федерацию портовых рабочих; 
в США, где существует несколько профсоюзных ор
ганизаций Д., наиболее крупной является Межна
циональный союз грузчиков и складских рабочих 
зап. побережья. Прогрессивные профсоюзы Д. вхо
дят в созданное в 1949 Международное объединение 
моряков и докеров (производственный отдел Всемир
ной федерации профсоюзов), объединяющий проф
союзы 24 стран. Объединение ведёт борьбу за насущ
ные интересы моряков и Д., за мир и демократию.

После окончания второй мировой войны 1939—45, 
в условиях открытой подготовки американо-англий
ским импсриалистич. блоком новой войны, особен
ное значение приобрело движение Д., отказываю
щихся грузить и разгружать амер, оружие. В этом 
движении, развернувшемся, несмотря на противо
действие продажных профсоюзных лидеров, ведущую 
роль играет Международное объединение моряков 
и докеров. Последнее решительно выступает против 
раскольнич. политики реакционных лидеров «Меж
дународной федерации транспортников», примыкаю
щей к штрейкбрехерской т. н. «Международной кон- 
феді рации свободных профсоюзов». В ноябре 1948 
в США происходила забастовка Д. Забастовки Д. 
развернулись в Италии (июль 1949), в Финляндии 
(август — сентябрь 1949). В 1950 Д. Франции, Ита
лии, Зап. Германии, Вельгии, выступая против под
жигателей войны, неоднократно отказывались от 
разгрузки амер, оружия. Французские Д. (в Марсе
ле, Бордо и других портах) часто отказывались гру
зить воовные материалы для ведения колониальной 
войны во Вьетнаме. Особенно усилилась борьба Д. 
в связи с началом (июнь 1950) вооружённой интер
венции США против Кореи и Китая. Решительно 
отказались от перевозки военных материалов в Ко
рею и Малайю моряки и Д. Австралии. Д. Чили 
не стали грузить на пароходы сырьё, предназначен
ное для отправки амер, интервентам в Корею. 
В 1951 происходили забастовки докеров Лондона, 
бастовали Д. Новой Зеландии.

Борьба Д. за срыв агрессивных планов американо
английских империалистов показывает, что Д. всё 
теснее сплачивают свои ряды вокруг Всемирной 
федерации профсоюзов и Международного объеди
нения моряков и докеров. Эта борьба встречает ши
рокую поддержку трудящихся всего мира.

1*

ДОКИМАСЙЯ (от греч. £оѵ.і|іасна — испытание, 
проверка прав) — применявшийся в Афинах (5 в. 
до н. э.) способ проверки всех кандидатов, избран
ных голосованием или по жребию на государствен
ные должности. Д. служила господствующій вер
хушке рабовладельческого класса средством влия
ния на подбор должностных лиц п своих интересах. 
Д. производилась путём опроса избранного для 
установления соответствия его данной должности 
и выяснения его общсственно-политич. взглядов. 
После опроса следовало коллегиальное утверждение 
кандидата в должности открытым голосованием 
Народного совета — булэ, и закрытым в суде — 
гелиэе. Высшие магистраты — архонты — подле
жали Д. как перед булэ, так и перед гелиэей, 
остальные только перед гелиэей.

«ДОКЛАДЫ АКАДЕМИИ ПАУК СССР» (ДАН)— 
журнал Академии наук СССР, печатает труды по 
естествознанию и технике. «Доклады Академии 
наук СССР. Новая серия» издаётся с конца 1933. 
В 1922—25 журнал выходил под названием «До
клады Российской Академии наук», а с 1925 по 
1933 — «Доклады Академии наук СССР» серии 
«А» и «В» (серия «А» помещала доклады физико- 
матсматич. и естествонно-историч. содержания, а 
серия «В» — доклады историко-филологич. харак
тера); число выпусков каждой серии в году зависело 
от количества представленных статей. Журнал 
«ДАН. Новая серия» выходит 3 раза в месяц, в нём 
публикуются краткие (размером до 4 печатных стра
ниц) сообщения о результатах новых научных иссле
дований. Вначале печатались лишь работы, сделан
ные в институтах Академии наук СССР, в дальней
шем — сообщения об исследованиях, выполненных 
в университетах, академиях паук союзных респуб
лик, в высших учебных заведениях и многочислен
ных отраслевых научно-исследовательских учре
ждениях СССР. Для печатания статей в журнале 
необходимо представление действительными чле
нами Академии наук СССР, за исключением работ 
членов-корреспондентов Академии паук СССР и 
действительных членов академий наук союзных 
республик.

Журнал ДАН ярко отражает общий расцвет 
науки в СССР. В первые 5 лет существования жур
нала (1934—38) в нём печаталось в среднем по 
500—600 статей в год. В 1947 в ДАН было помещено 
1275, в 1949 — 1660 статей. Многие работы, опуб
ликованные в ДАН,,удостоены Сталинских премий.

ДОКЛАССОВОЕ ОБЩЕСТВО — см. Первобытно
общинный строй.

ДОКЛЁТОЧНЫЕ ФОРМЫ ЖИЗНИ — живое ве
щество, организованное более просто, чем клетки, 
напр. вирусные частицы, фильтрующиеся микробы 
(бартонелии, цистоцеты и др.), начальные стадии 
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развития клеток одно- и многоклеточных животных 
и растительных организмов, а также предклеточные 
стадии развития жизни на Земле (первичные формы 
жизни).

ДОКС0ГРАФЫ (от греч. — мнение и —
пишу) — авторы сочинений, в к-рых излагались 
мнения древних философов по различным нопросам. 
Начало доксографич. литературе положил ученик 
Аристотеля Теофраст (умер ок. 285 до н. э.) своим 
сочинением «Мнения физиков» (н 18 книгах), в к-ром 
были изложены нзгляды древних философон до Ари
стотеля по отдельным темам (за исключением этики 
и логики) в следующем порядке: 1) об основных на
чалах, 2) о боге, 3) о вселенной, 4) небесные и метео
рологии. явления, 5) о душе и 6) вопросы биологии. 
Только в первой книге, посвящённой учениям об 
основных началах, Теофраст придерживается хро
нологии. последовательности философских школ, 
в остальных книгах взгляды философов сопостав
ляются с точки зрения даваемых ими решений во
просов. Последующие Д., сохраняя принятый Тео
фрастом систематич. порядок изложения мнений, 
списынали у Теофраста данные о философах до Ари
стотеля и продолжали далее обзор мнений, доводя его 
до своего времени. В отличие от Теофраста, давав
шего критику и оценку приводимых мнений фило
софов, последующие Д. ограничивались простым 
перечнем мнений без всякой оценки. Главными 
произведениями доксографии после Теофраста была 
работа, известная под условным названием «Древ
ние изречения» (сочинение неизвестного философа- 
стоика 1 в. до н. э.), «Изречения» Аэция (в начале 
2 в. н. э.), «Изречения философов» псевдо-Плутарха 
(2 в. н. э.), первая книга «Эклог» Иоанна Стобея 
(повидимому, 5 н. н. э.) и др. До нашего времени 
дошёл богатый доксографич. материал, ношедший в 
сочинение Диогена Лаэртского (3 в. н. э.) «Жизнь 
и учения людей, прославившихся н философии» 
(10 книг). Секст-Эмпирик (середина 2 в. н. э.) при
водит многие снедения по истории древней филосо
фии в своих сочинениях: «Пирронопы положения» 
(3 книги), «Протин догматиков» (5 книг), «Протин 
математиков» (11 книг).

Лит.: Маковельский А., Досократовская фило
софия, ч. 1— Обзор источников, Казань, 1918; Diels Н., 
Doxographi graeci, В., 1879.

Д0КТОР (от лат. doctor — учитель, наставник) — 
употребляемый в разговорной речи синоним слона 
врач (см.). См. также Доктор наук.

ДОКТОР НА^К — в СССР высшая учёная 
степень, присваиваемая научным работникам в 
области определённой науки. Для получения учё
ной степени доктора наук в СССР, как правило, 
необходимо иметь учёную степень кандидата наук 
или учёное звание профессора и публично защи
тить докторскую диссертацию. К защите доктор
ской диссертации могут быть допущены также и 
лица, не имеющие учёной степени кандидата наук 
или учёного звания профессора, но известные свои
ми учёными трудами, открытиями или изобрете
ниями. Учёная степень Д. н. может быть, в виде 
исключения из общих правил, присуждена и без 
защиты диссертации лицам, особо известным свои
ми выдающимися научными трудами, открытиями 
и изобретениями. Право присуждения учёной сте
пени Д. н. предоставляется Советом Министров СССР 
определённым высшим учебным заведениям и науч- 
іво-исследовательским учреждениям (по списку) с 
последующим утверждением их решений Высшей 
аттестационной комиссией Министерства высшего 
образования СССР, а без защиты диссертации осо

ДОКТРИНЁРЫ

бо ныдающимся советским и иностранным учёным — 
общему собранию Академии наук СССР. Учёная 
степень Д. н. присуждается по следующим наукам: 
физико-математическим, химическим, биологиче
ским, геолого-минералогическим, техническим, сель
скохозяйственным, историческим, экономическим, 
философским, филологическим, географическим, 
юридическим, педагогическим, медицинским, фар
мацевтическим, ветеринарным, искусствоведческим, 
архитектурным.

Для получения степени Д.н. н зарубежных странах 
существует различный порядок. В Германии, Ав
стрии, Швейцарии для этого достаточно прослушать 
3- или 4-летний курс высшей школы, сдать уста
новленные испытания и представить диссертацию 
Во Франции необходимо раньше иметь учёную сте
пень лиценциата (см.) и представить 2 диссертации 
по избранной специальности. В Англии и США 
степень Д. н. присваивается после предварительного 
получения учёных степеней бакалавра и магистра 
(см.) и окончания специальных курсон при универ
ситете. В дореволюционной России степень Д. н. 
приснаиналась имевшим учёную степень магистра 
и защитившим докторскую диссертацию.

ДОКТОРАЛЬНЫЙ (от франц, doctoral)— педанти
чески наставительный, самоуверенный, не терпящий 
возражений.

ДОКТОРАНТ — научный работник нысшего учеб
ного заведения, научно-исследовательского инсти
тута или предприятия, имеющий учёную степень 
кандидата наук и состоящий в докторантуре инсти
тутов Академии наук СССР, Академии медицинских 
наук, Академии педагогич. наук РСФСР для под
готовки докторской диссертации. Д. остаётся в штате 
научного учреждения или предприятия на весь срок 
пребынания н докторантуре с сохранением заработ
ной платы. Желающие быть прикомандированными 
к докторантуре представляют план докторской дис
сертации, научные работы и изобретения; принятые 
обязаны подготовить и защитить диссертацию на 
степень доктора наук в срок, на к-рый они зачисля
ются. После защиты диссертации Д. возвращается 
к своей оснонной работе.

В дореволюционной России и в других странах 
Д. назывались и называются лица, выдержавшие 
экзамен на степень доктора, но не защитившие еще 
диссертации.

ДОКТРИНА (лат. doctrina) — учение, научная 
или философская теория, система.

ДОКТРИНЁРСТВО — слепое, формальное сле
дование определённой доктрине (см.).

ДОКТРИНЁРЫ — группа умеренных буржуаз
ных либералов, игравшая видную роль в политич. 
жизни Франции н период Реставрации (см.) (1815— 
1830)i Будучи представителями крупной промышлен
но-торговой буржуазии, части обуржуазившейся 
землевладельческой знати и нерхушки буржуазной 
интеллигенции, Д. отстаивали политич. компро
мисс между дворянством и крупной буржуазией, 
ныраженный в т. н. хартии 1814. Эта «хартия» соче
тала принцип легитимной монархии с предоставле
нием известных политич. прав верхушке буржуа
зии, с гражданским раненстном и сохранением пар
ламента, избираемого на основе весьма ограничен
ного имущественным цензом избирательного права. 
Выражая контрреволюционные взгляды и настрое
ния крупной буржуазии периода после фран
цузской буржуазной революции конца 18 в. и на
полеоновской диктатуры, Д. проповедовали необхо
димость сильной и твёрдой королевской власти, пра
вящей с помощью конституции, обеспечивающей 
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политич. преобладание верхушки буржуазии. Д. 
были ярыми противниками демократии, республики 
и осуждали даже парламентарную систему правле
ния. Виднейшим теоретиком этого направления был 
профессор философии П. Ройе-Коллар (см.), напуск
ная «академическая» сухость и догматизм сочинений 
и речей к-рого принесли этой группе прозвище «Д.».

Лит.: Бутенко В. А., Либеральная партия во Фран
ции в эпоху Реставрации, т. 1, СПБ, 1913.

доктурОвский, Владимир Семёнович (1884— 
1935) — советский ботанико-географ, болотовед и 
палеоботаник. В 1907 окончил Московский ун-т. 
С 1908 — ботаник Петербургского ботанич. сада. 
С 1912 работал в департаменте земледелия в качестве 
специалиста по изучению болот и торфов. В 1918 
Д. переехал в Москву и вёл научную и педагогия, 
работу в различных научно-исследовательских и 
высших учебных заведениях. Д. исследонал болот
ные массивы Закавказья, Сибири, ряда районов 
Европейской части РСФСР, Белоруссии и др. и со
ставил их подробную характеристику. Ему принад
лежит метод изучения связи между растительным 
покровом, водным режимом, геологич. строением бо
лот и химия, составом торфа. Д. ввёл в практику 
метод пыльцевого анализа и изучения состава и 
распределения пыльцы древесных растений в торфе 
и других содержащих её осадках. Часть работ Д. 
посвящена вопросам стратиграфии болот, раститель
ности межледниковых отложений, погребённым тор
фяникам. За работы по изучению болот Д. был удо
стоен золотой медали Российского географич. обще
ства (1924). Он был участником 4-й и 5-й Между
народных ботанико-географич. экскурсий и предста
вителем СССР на всех международных съездах и 
конференциях по болотоведению.

Соя. Д.: Болота и торфяники, развитие и строение их, 
М., 1922; Торфяные болота. Происхождение, природа и 
особенности болот СССР, 2 иад., М.— Л., 1935.

ДОКУ, Атис (1861 —1903) — латышский писатель, 
один из первых реалистов в латышской литературе. 
Был сельским учителем, потом писцом в имении. 
Автор рассказов из жизни латышских крестьян в 
пореформенный период. Лучшие из них: «На заре 
моей жизни» (1894), «Паугурцы» (1893), «Крит 
Лакст» (1893). Д. писал также стихи, в к-рых вы
смеивал мещанские нравы сельской буржуазии.

Соя. Д.: Doku A., Kopoti raksti, sej. 1 — 2, Riga, 
1928.

ДОКУМЕНТ (лат. documentum — доказатель
ство) (в прав е)—облечённый в письменную форму 
акт, удостоверяющий наличие фактов юридич. зна
чения. В советском праве различаются Д.: государ
ственно-правовые (избирательные документы, преду
смотренные положениями о выборах в Советы 
депутатов трудящихся); административно-правовые 
(паспорт, диплом, шофёрское свидетельство); су
дебно-правовые (повестка о вызове в суд, исполни
тельный лист и т. д.); гражданско-правовые (дого
вор, завещание, дарственная запись); земельно
правовые (государственный акт на вечное пользо
вание землёй колхозами); колхозно-правовые (до
говор МТС с колхозом, трудовая книжка колхоз
ника); финансово-правовые (облигации займов, сбе
регательная книжка, страховой полис) и т. д. Под
делка и подлог Д. составляют уголонное преступле
ние и караются уголовными кодексами союзных рес
публик. Возобновление утраченных документов (см.) 
предусмотрено особыми гцзавилами.

ДОКУМЕНТ СЧЁТНЫЙ — документ, служащий 
основанием для осуществления хозяйственных дей
ствий (приема или выдачи ценностей и т. п.) и по
следующих бухгалтерских записей. Документаль

ное оформление хозяйственных операций является 
методом бухгалтерского наблюдения и средством 
контроля за хозяйственными процессами и вместе с 
тем формой первичной учётной регистрации. По 
назначению следует различать следующие Д. с.: 
распорядительные, к-рыми даётся распо
ряжение на производство к.-л. операции, оправ
дательные или исполнительные, устанавли
вающие факт совершения операции, и бухгал
терского оформления, составляемые в 
бухгалтерии на освовании оправдательных доку
ментов для облегчения дальнейшей их учётной реги
страции. По объёму содержания различаются Д. с. 
первичные или простые, фиксирующие одну опера
цию, и сводные, представляющие объединение не
скольких однородных простых документов. По месту 
составления Д. с. бывают внутренние, составляемые 
внутри хозяйства, и внешние, поступающие из дру
гих хозяйств. Каждый Д. с. должен содержать опре
делённые показатели (реквизиты). Так, обязатель
ными реквизитами оправдательных Д. с. являются: 
название Д. с.; название и адрес предприятия, со
ставившего Д. с.; указание сторон, участвовавших 
в операции; дата составления Д. с.; содержание опе
рации и её основание; измерители операции (коли
чество, сѵмма); подписи ответственных лиц.

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ — фильм, со
зданный на материалах киносъёмок подлинных собы
тий и фактов действительности. В Д. ф. нет актёров, 
декораций и прочих аксессуаров художественного 
(игрового) кино, н нём не допускаются никакие ин
сценировки. Материалы съёмок отдельных фактов и 
явлений действительности,объединённые общим идей
ным (сценарным и режиссёрским) замыслом, дости
гают в Д. ф. силы больших политических и художе
ственно-образных обобщений. Сценарий Д. ф. тре
бует точного текста и детальной разработки отдель
ных сцен и эпизодов на основе фактич. данных. 
В Д. ф. помимо музыки, обычно сопровождающей 
фильм, широко используются документальные зву
ки: синхронные записи речей, песен, шумов и т. д.

Первые попытки создания Д. ф. относятся еще 
к началу 1900-х гг. Фильмы того времени — это 
короткие картины, показывающие в основном «экзо
тический» быт колониальных народов. Не останав
ливаясь перед инсценировкой и фальсификацией 
событий, буржуазные Д. ф. настойчиво пропаган
дировали захватнич. политику капиталистич. госу
дарств. В царской России Д. ф. идеализировали 
отсталые формы быта, пропонедовали религиозные 
предрассудки, разжигали вражду наций. Д. ф., 
правдиво показывающие действительность, появля
лись изредка (напр., «Два года во льдах» — фильм 
об арктич. экспедиции Г. Я. Седона, спятый в 1912 
участником экспедиции Н. В. Пинегиным). Нек-рые 
из Д. ф. вовсе запрещались царской цензурой («Го
лодающие губернии», 1911, и др.). Выпускавшиеся 
под контролем царского правительства в годы пер
вой мировой войны полнометражные Д. ф. («Падение 
Перемышля», «Знамена победно шумят» и др.) были 
поставлены на службу милитаристич. пропаганде.

Подлинные возможности для своего развития 
Д. ф. получил в Советском Союзе. Нив одной стране 
мира Д. ф. не занимает такого большого места 
в кинематографии и не пользуется такой массовой 
популярностью, как в СССР. С первых дней Великой 
Октябрьской социалистической революции совет
ские кинооператоры Г. М. Болтянский, Г. В. Гибер, 
П. В. Ермолов, А. А. Левицкий, А. Г. Лемберг, 
Э. К. Тиссе производили съёмки па фронтах граж
данской войны, разъезжали с агитпоездами ВЦИК, 



ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ6

запечатлевая борьбу пролетариата и трудового кре
стьянства за укрепление молодой Советской рес
публики. Стремясь ярко и вдохновенно передать 
величие идей партии Ленина—Сталина, руководящей 
народом в строительстве и укреплении Советского 
государства,советская кинематография уже в 20-х гг. 
начала создавать новый публицистич. Д. ф., 
основанный на творческом обобщении революцион
ных фактов действительности. В. И. Ленин глубоко 
оценил возможности документальной кинематогра
фии (кинохроники). В беседе с А. В. Луначарским 
в феврале 1922 В. И. Ленин указывал, что «произ
водство новых фильм, проникнутых коммунистиче
скими идеями, отражающими советскую действи
тельность, надо начинать с хроники...» (сб. «Партия 
о кино», 2 изд., 1939, стр. 31—32). Советский Д.ф. 
первых лет оказал огромное влияние на формиро
вание и успехи советской художественной (игровой) 
кинематографии, на развитие всего советского кино
искусства.

В 1924 был снят Д. ф. «Похороны Ленина», запе
чатлевший всенародную скорбь об утрате вождя. 
В последующие годы появились Д. ф. «Шестая часть 
мира» (1926), «Падение династии Романовых» (1927), 
«Турксиб» (1929), «За урожай» (1929) и др. Выросли 
кадры кинорежиссёров-документалистов: Д. А. Вер
тов, И. П. Копалин, Я. М. Посельский, Э. И. Шуб 
и др.

В 20-х гг. в советской документальной кинемато
графии развернулась борьба против влияния форма
лизма, натурализма, увлечения экзотикой и других 
пережитков буржуазной культуры. Порочные тен
денции сказались, в частности, в деятельности т. н. 
«киноков» (группы работников кинохроники, стояв
шей на формалистич. позициях). Преодолевая эти 
чужеродные влияния, добиваясь глубины проникно
вения в сущность явлений и фактов, показывая на 
экране черты нового в советском человеке, Д. ф. 
стал мощным орудием в руках партии.

В годы первых сталинских пятилеток были со
зданы Д. ф. о гигантах социалистической индустрии 
и о людях — строителях Магнитостроя, Челябстроя, 
Кузпецкстроя и т. д. Одной из интереснейших форм 
участия документальной кинематографии в строи
тельстве первых пятилеток была организация выезд
ных редакций Союзкинохроники, работавших почти 
на всех крупных стройках пятилетки. В этот же пе
риод создаются Д. ф. «На Северном полюсе», «Че
люскин», «Седовцы» и др.

Советская действительность вызвала появление но
вых жанров документального кино: художественпо- 
публицистич. обзора и киноочерка (фильмы о совет
ских союзных и автономных республиках, о работе 
промышленных предприятий, колхозов и др.); исто
рико-документального фильма («Великий путь», 1927, 
«Россия Николая II и Лев Толстой», 1928, «На стра
же мира», 1948, и др.); историко-биографического 
(«Сергей Миронович Киров», 1939, «Максим Горький», 
1946, «Пушкин», 1949, «Владимир Маяковский», 1950, 
и др.); жанра кинопортрета (фильмы о кандидатах 
в депутаты Верховного Совета СССР, о новаторах 
промышленности и с. х-ва).

В годы Великой Отечественной войны (1941—45) 
фронтовые кинооператоры засияли св. 3,5 млн. м 
плёнки. Этот материал огромной исторпч. ценности 
вошёл в различные Д. ф. и журналы, значительная 
же часть его составляет особый фонд — «Кинолето
пись Великой Отечественной войны». В целой се
рии Д. ф. увековечена героич. борьба советского 
народа за свободу и независимость Родины. Такие 
Д. ф., как «Разгром немецких войск под Москвой» 

(1942), «Ленинград в борьбе» (1942), «Сталинград» 
(1943), «Битва за нашу Советскую Украину» (1943), 
«Орловская битва» (1943), «Народные мстители» 
(1943), «Освобождённая Чехословакия» (1945), «Бер
лин» (1945), «Разгром Японии» (1945), «Парад побе
ды» (1945), «Суд народов» (1945—46) и др.,— это 
важнейшие исторические документы и в то же время 
крупные произведения киноискусства.

В 1948 на основе историч. кинодокументов (съё
мок кинохроники периода 1917—24) и на материалах 
съёмок наших дней был создан волнующий фильм 
большого политич. значения — «Владимир Ильич 
Ленин». Деятельность И. В. Сталина отражена во 
многих Д. ф., являющихся ценнейшими историч. 
документами: «Доклад товарища Сталина И. В. 
о проекте Конституции Союза ССР на Чрезвычайном 
8-м Всесоюзном съезде Советов» (1937), «Речь това
рища Сталина на предвыборном собрании избирате
лей Сталинского избирательного округа г. Москвы» 
11 декабря 1937, выступления И. В. Сталина 6 и 7 
ноября 1941, его доклады в период Великой Отече
ственной войны, посвящённые годовщинам Великой 
Октябрьской социалистической революции, фильмы, 
запечатлевшие И. В. Сталина в дни народных 
празднеств, первомайских и октябрьских праздни
ков, воздушных парадов.

Перечисление нек-рых названий советских Д. ф., 
выпущенных в годы Великой Отечественной войны, 
свидетельствует о широте и разнообразии их тема
тики: «День победившей страны» (1947), «Мастера 
высоких урожаев» (1947), «Юность мира» (1949), 
«Обновление земли» (1950), «Слава труду» (1950), 
«Новая Чехословакия» (1950), «Демократическая 
Германия» (1950), «Победа китайского народа» 
(1950), «Мир победит войну» (1949), «За мир во всем 
мире» (1950) и многие другие. Республиканскими 
киностудиями и Центральной студией докумен
тальных фильмов в Москве создано большое число 
Д. ф., в к-рых отражён бурный расцвет народного 
хозяйства, культуры и искусства в братских рес
публиках Советского Союза — «Советская Латвия», 
«Советская Эстония», «Советская Армения», «Цвету
щая Украина», «Советский Азербайджан», «Совет
ский Туркменистан», «Советская Грузия» и др. 
Широко освещая политическую, хозяйственную и 
культурную жизнь, Д. ф. прежде всего показывают 
советского человека, участника этих событий. На
чиная с 1950—51 создано большое количество цвет
ных Д. ф. Наряду с мастерами, начавшими свою 
деятельность в первые годы Советской власти, в со
ветской документальной кинематографии успешно 
работают режиссёры: В. Н. Беляев, В. Н. Бойков, 
Л. В. Варламов, Р. Л. Кармен, А. А. Ованесова, 
И. М. Посельский, Л. И. Степанова и др.; киножур- 
налисты-опсраторы: И. И. Беляков, Г. М. Бобров, 
В. С. Ешурин, Б. К. Макасеев, М. А. Трояновский 
и др. Большое число Д. ф. отмечено Сталинскими 
премиями.

Характерной чертой советских Д. ф. является 
правдивость и убедительность фактов, к-рыми они 
оперируют, их большевистская партийность и 
страстность. В этом коренное отличие советских 
Д. ф. от буржуазных, служащих целям реакцион
ной пропаганды поджигателей войны, ставящих все 
средства кино на службу империалистам, прослав
ляющих пресловутый «американский образ жизни», 
проповедующих расовую ненависть и пессимизм.

Под плодотворным воздействием советского доку
ментального кино, а часто и при непосредственной 
помощи мастеров советской кинематографии, разви
вается Д. ф. во всех странах народной демократии, 
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в Китайской народной республике.Международной 
премии мира удостоен в 1950 Д. ф. «Юность мира» 
(1949), созданный советскими и венгерскими кино
работниками. Студией «Мосфильм» совместно с гер
манской студией ДЕФА выпущен фильм «Мы за 
мир» (1952), постановщик И. А. Пырьев, главный 
режиссёр И. Ивенс.

В буржуазных странах прогрессивные деятели 
кинематографии создают Д. ф., в к-рых показывают 
борьбу народов против наступления капиталистич. 
реакции и подготовки новой войны. На материале 
документальных съёмок 1-го Всемирного конгресса 
сторонников мира французский режиссёр коммунист 
Луи Дакен создал фильм «Битва за жизнь» (1949), 
удостоенный Золотой медали мира.

Лит.: Беседа В. И. Лепина о ьино с А. В. Луначар
ским, в ин.: Партин о кино. Сборник материалов, 2 изд., 
М., 1939; В о л ь іи а к о в И. Г., Пятилетий план восста
новления и развития советской кинематографии, 2 изд., 
М., 1946; его же, Советское киноискусство в годы Не
линой Отечественной войны (1941 —1945), 2 изд., [М_], 
1956; К о и а л и н И., Советская документальная кине
матография, в кн.: 30 лет советской кинематографии. 
Сборник статей, М., 1 950; его ж е, Советская докумен
тальная кинематография, М., 1950; Гл и де р M., С ки
ноаппаратом в тылу врага, 2 изд., М., 1 947; Смирнов В., 
Документальные фильмы о Великой Отечественной войне, 
М., 1947.

ДОКУЧАЕВ, Василий Васильевич (17 фегр. 1840— 
26 окт. 1903) — великий русский учёный-естество
испытатель, основатель современного научного поч
воведения и комплексного исследования природы. 
Методы Д. легли в основу научной географии. Д. 
родился в семье сельского священника в с. Милю
кове Сычсвского уезда Смоленской губ. В 1867 
окончил с отличием Смоленскую духовную семина
рию и поступил на физико-матсматич. факультет 
(естественное отделение) Петербургского ун-та, где 
преподавали Д. И. Менделеев, А. М. Бутлеров, 
II. Л. Чебышев, А. Н. Бекетов и нек-рое время 
И. И. Мечников. Еще в студенческие годы у Д. воз
ник большой интерес к геологии и минералогии. 
Под руководством проф. 11. А. Пузыревского он вы
полнил 2 работы — «Ü голубом дисіене Онежского 
озера» (1871) и «О наносных образованиях по речке 
Качне Сычсвского уезда Смоленской губ.» (1872). 
В 1872 окончил Петербургский ун-т со степенью кан
дидата и па средства Общества естествоиспытателей, 
действительным членом к-рого он состоял, отправил
ся в научную экспедицию для изучения «наносной 
формации» Смоленской губ. В 1872 Д. занял долж
ность консерватора (хранителя) при геологич. каби
нете Петербургского ун-та. В 1873 был избран дей
ствительным членом Петербургского минералогии, 
общества. В 1874 Д. опубликовал работу но вопросам 
осушения болот, к-рая явилась значительным вкла
дом в научное болотоведение.

В том же году началась педагогия, деятельность 
Д. Он вёл занятия по минералогии и геологии н 
Строительном училище, позднее преобразованном 
в Институт гражданских инженеров. В эти годы Д. 
работал гл. обр. в области динамич. геологии, в 
частности в области геологии четвертичных отло
жений. В 1876 — 77 Д. вместе с В. И. Чаславским 
составлял обзорную почвенную карту Европей
ской России. В 1877 Вольное экономическое обще
ство решило начать изучение чернозёма. Значитель
ную часть работ поручено было провести Д. Летом 
1877 он начал исследования русского чернозёма — 
«царя почв», в результате к-рых были заложены 
основы учения о почве, как особом естествеино- 
историч. теле, и о факторах почвообразования. 
В 1878 Д. блестяще защитил в Петербургском ун-те 
диссертацию «Способы образования речных долин 

Европейской России», за что ему была присуждена 
учёная степень магистра минералогии и геогнозии 
(геологии). В 1879 читал в университете первый 
в истории мировой науки курс четвертичной геоло
гии, с 1880 — курс минералогии и кристаллографии.

В процессе работы по исследованию почв Д. 
проявлял интерес к практик, вопросам с. х-ва. В 
1880 он выступил на общем собрании Вольного эко
номического общества с докладом, в к-ром отмечал 
тяжёлое положение с. х-ва в России и наметил не
которые мероприятия по изучению условий с. х-ва 
и популяризации достижений агрономич. науки. 
В частности, Д. выдвинул проект организации в Пе
тербурге Почвенного музея с химико-агропомич. 
лабораторией. Однако его предложение не встретило 
поддержки. В 1882 Д. был избран кандидатом на 
должность старшего геолога Геологического коми
тета. В 1883 был опубликован классич. труд Д. 
«Русский чернозем. Отчет Вольному экономическому 
обществу», в к-ром он пе только водвёл итоги своих 
многолетних исследований чернозёмов, но и сформу
лировал основные положения созданного им совре
менного научного почвоведения. «Русский чернозем» 
был представлен Д. в качестве докторской диссер
тации в Петербургский ун-т. Защита состоялась 
11 дек. 1883 и прошла блестяще. В 1882 Д. начал 
почвенные и геологич. исследования Нижегород
ской губ., к-рые были но существу первым в истории 
комплексным изучением природы. В 1884—86 Д. 
закончил и опубликовал «Материалы к оценке земель 
Нижегородской губернии» (14 тт.); составил почвен
ную и геологич. карты губернии. В Нижнем Новго
роде Д. организовал первый в России Губернский 
естественно-исторический музей.

С 1885, совместно с А. В. Советовым, Д. начал 
публиковать специальные почвенные и ботапич. 
работы в непериодич. издании «Материалы по изуче
нию русских почв». В одном из выпусков (1886) 
Д. дал первую в мире подлинно ваучную классифи
кацию почв, основанную на генетич. принципе. 
В 1888 он организовал при Вольном экономическом 
обществе постоянную Почвенную комиссию, задачей 
к-рой было изучение почв России. В состав комиссии, 
председателем к-рой был избран Д., вошли А. II. Бе
кетов, В. И. Вернадский, А. И. Воейков, А. А. Изма
ильский, Ф. Ю. Левинсон-Лессинг, II. М. Сибирцев, 
А. В. Советов, А. Н. Энгельгардт и др. В 1913 Комис
сия была преобразована в Докучаевский почвенный 
комитет. В 1888 Д. по предложению Полтавского 
земства исследовал почвы, растительность и геологич. 
условия Полтавской губ. Работа продолжалась до 
1894. Труды экспедиции были изданы в 16 тт. и 
дали материалы для разработки ряда теоретич. и 
практич. вопросов с.-х. почвоведения, а также гео
морфологии и физич. географии. Кроме того, участ
ники экспедиции во главе с Д. составили почвенную 
карту Полтавской губ. В 1892 Д. организовал в Пол
таве губернский Естественно-исторический музей.

В период 1891—95 Д. занимался научно-органи
зационными вопросами. Большое внимание уделял 
Д. вопросам высшего с.-х. образования: Д. удалось 
отстоять существование предназначенного к закры
тию Ново-Александрийского ин-та сельского хозяй
ства и лесоводства, к-рый был реорганизован по его 
проекту (1892). Реорганизация заключалась в увели
чении приёма студентов и в расширении и углублении 
преподавания естественных наук, в частности почво
ведения. В 1894 Д. учредил в этом институте первую 
в России кафедру почвоведения. В 1894 был реорга
низован Московский с.-х. ин-т (ныне с.-х. академия 
им. К. А. Тимирязева) по образцу Ново-Алекеанд- 
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рийского ин-та. В 1891 в России была сильная за
суха. Как истинный патриот и гражданин, Д. отдал 
все свои силы и знания на борьбу с этим народным 
бедствием. В известной работе «Наши степи прежде 
и теперь» (1892) Д. на основании своих многочислен
ных исследований наметил обширный план ком
плексных мероприятий для борьбы с засухой и повы
шения производительности почв степных районов: 
восстановление зернистой структуры чернозёма, лес
ные полезащитные полосы, снегозадержание и регу
лирование стока талых вод, правильная обработка 
почвы с целью накопления и сохранения влаги, 
строительство прудов и мелких водоёмов, охрана ле
сов, вод и борьба с эрозией почв. В предисловии 
к этой работе, переизданной в 1936, акад. В. Р. Виль
ямс писал, что труд Д. «привел в движение научно
агрономические и общественные силы и направил их 
по правильному научному пути. Мало осталось 
в СССР таких граждан, которые не знают еще, что 
представляет собой так называемое снегозадержание 
и какова его роль в деле борьбы с засухой, какова 
роль в этом структуры почвы, какова роль лесона
саждений в степной полосе и т. д. Но только немногие 
знают, что эти методы борьбы с засухой и неуро
жаями разработаны на основе принципов, сформу
лированных В. В. Докучаевым в его работе „Націи 
степи прежде и теперь“» (стр. 6).

Д. организовал особую экспедицию при Лесном 
департаменте, целью к-рой было улучшение есте
ственных условий земледелия с упорядочением вод
ного хозяйства в степной России посредством лесона
саждения и обводнительных работ. Для выполнения 
этой задачи Д. выбрал 3 опытных участка, типичных 
по своим природным условиям: Каменно-степной — 
в Воронежской губ. — на водоразделе между Вол
гой и Доном; Старобельский — на водоразделе ме
жду Доном и Донцом; Велико-Анадольский — на 
водоразделе между Донцом и Днепром. В работах 
особой экспедиции Лесного департамента приняли 
участие Н. М. Сибирцев, II А. Земятченский, К. Д. 
Глинка, Г. Н. Высоцкий, Г И. Танфильев и др, На 
основании комплексного изучения почв, раститель
ности, геологии, гидрогеологии и т д. были разра
ботаны конкретные планы обводнительных работ, 
создания лесных полезащитных полос, борьбы с эро
зией почв и т. д. Материалы экспедиции публикова
лись в течение 1894—98 в 18 выпусках специальных 
трудов экспедиции. На базе Каменно-степной стан
ции в годы Советской власти создан Научно-иссле
довательский ин-т земледелия чернозёмной полосы 
имени В. В. Докучаева.

В 1889 Д. послал коллекцию русских почв на 
Всемирную выставку в Париже, а в 1893 —в Чи
каго. Материалы, представленные Д., наглядно 
показали, что русское почвоведение как в теорети
ческом, так и в практическом отношении опередило 
зарубежную науку.

В 1897, после 25 лет работы в Петербургском 
ун-те, из-за болезни Д. вышел в отставку. В 1898 
занялся изучением почв Бессарабии и Кавказа, 
где наблюдал изменение почвенного покрова в за
висимости от высоты и установил закон вертикаль
ной зональности. В 1899 посетил Кавказ и Закас
пийскую область, где обследовал знаменитые Ре- 
петекские гипсы. В последние годы жизни Д. опуб
ликовал несколько работ, из к-рых необходимо 
отметить «К учению о зонах природы. Горизонталь
ные и вертикальные почвенные зоны» (1899), где 
он изложил учение о «естественно-исторических 
зонах» (так Д. называл ландшафтно-географические 
воны, широтные и вертикальные) и наметил основ

ные задачи земледелия для различных зон. Огромное 
значевие имела также работа Д. «Место и роль 
современного почвоведения в науке и жизни» (1899), 
в к-рой он заложил теоретич. основы биогеохимии. 
В ¡899 по инициативе Д. начал издаваться на 
средства Вольного экономия, общества журнал «Поч
воведение», сыгравший большую роль в развитии 
отечественного почвоведения. Последними работами 
Д. были почвенная карта Кавказа и карта зональ
ного распределения почв в Северном полушарии, 
демонстрировавшиеся на Всемирной выставке в 
Париже в 1900. В 1900 Д. отошёл от научной работы 
вследствие тяжёлой болезни. Д. умер в Петербурге 
и похоронен на Смоленском кладбище.

По справедливому определению Вильямса, Д. 
«принадлежит к числу наиболее выдающихся ученых 
конца XIX столетия, ученых, имеющих мировое 
значение» (Вильямс В. Р., Значение трудов 
В. В. Докучаева в развитии почвоведения, в кн.: 
Докучаев В. В., Русский чернозем, 1936, стр. 5). 
На основе учения Д. возникли прогрессивные рус
ские школы физич. географии, геоботаники, ботанич. 
географии, геоморфологии, динамич. геологии и др. 
Глубочайшее влияние Д. оказал на развитие агроно
мия. науки. Труды его вошли в золотой фонд совет
ской агрономии.

Через все работы Д. красной нитью проходит 
мысль о необходимости изучения природных явле
ний с точки зрения их генезиса и эволюции. Именно 
с этих позиций Д. занимался вопросами динамич. 
геологии и своими работами в этой области опро
вергал антиэволюционные теории катастрофистов 
(Э. Бомона, Л. Буха и др.). Исходя из представле
ний о последовательной смене эрозионных циклов, 
Д. создал учение о формировании эрозионного релье
фа, лишённое механистич. представлений, свой
ственных позднейшим зарубежным школам. Доку- 
чаевские теории образования речных долин, проис
хождения оврагов и балок явились крупнейшим 
вкладом в науку. Занимаясь вопросами геоморфо
логии, Д. вначале пытался использовать почвенный 
метод для решения вопроса возраста отдельных эле
ментов рельефа, а затем и более широких проблем 
четвертичной геологии. В то время Д. рассматривал 
почву как продукт геология, образования верхнего, 
или современного, горизонта коры выветривания. 
Вскоре он убедился, что образование почв происхо
дит иным путём. Применение эволюционного прин
ципа позволило ему понять, что почва — особое 
естественно-историческое тело, возникающее и раз
вивающееся в результате взаимодействия факторов 
почвообразования. К почвообразовательным факто
рам Д , относил: материнскую породу, климат, расти
тельность и животные организмы, рельеф страны, 
возраст страны. Таким образом, Д. впервые провёл 
резкую принципиальную границу между материн
ской породой и почвой. Материнская порода — 
продукт выветривания горных пород — превра
щается в почву лишь под воздействием почвообра
зователей. В результате работ Д, почвоведение 
получило свой предмет исследования, свои методы 
и задачи. Впервые стало возможным сознательное 
управление почвообразовательными процессами, кар
тирование почв, а следовательно, проведение ин
вентаризации основного средства производства — 
земли. Д. показал, что почвы, как природные гео- 
биологич. образования, обладают ясно выраженным 
география, характером. География, сущность почв 
заключается в том, что все основные их свойства 
тесно связаны с определённым пространственным 
расположением на земной поверхности и законо-
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мерно изменяются в зависимости от изменения фак
торов почвообразования. Выяснение генезиса чер
нозёмов и других типов почв поставило Д. перед 
необходимостью изучения факторов почвообразова
ния, так как, по Д., генезис и эволюция почвен
ного покрова должны рассматриваться и могут 
быть выяснены только в связи с общей историей 
развития география, среды. С другой стороны, изу
чая факторы почвообразования в их взаимосвязи, 
Д. пришёл к одному из центральных положений 
своего учения — о география, ландшафте как един
стве процессов, протекающих на земной поверх
ности. Почва, по Д., является не только частью 
ландшафта, но и его зеркалом. Изучение современ
ного ландшафта позволило Д. сформулировать уче
ние о широтных и вертикальных «естественно-ис
торических зонах», как он называл ландшафтно
географические зоны, и установить широтную и 
вертикальную зональности почвенного покрова. 
Эти открытия мирового значения оказали огромное 
влияние на развитие многих отраслей естество
знания.

Стремясь решать большие теоретич. вопросы в 
тесной связи с практич. проблемами, Д. еще в на
чале своей научной деятельности большое внима
ние уделял изучению русского чернозёма, «благо
датной почвы, которая составляет коренное, ни с чем 
не сравнимое богатство России» (Докучаев 
В. В., Русский чернозем, Соч., т. 3, 1949, стр. 495). 
Д. считал, что наилучшие результаты для практики 
могут быть получены при изучении природных явле
ний в их взаимосвязи, что для решения крупных 
практич. вопросов должны производиться строго 
научные исследования, при к-рых необходимо иметь 
в виду по возможности всю природу, взятую в це
лом, единую и нераздельную, а не отдельные её части. 
Своё учение о зонах природы Д. также непосредст
венно связывал с практич. вопросами с. х-ва. Он на
метил основные задачи земледелия и агротехники для 
различных почв и природных зон (культурная обра
ботка и восстановление зернистой структуры черно
зёмов, максимальное использование влаги, удобре
ние и посевы трав на подзолистых почвах и т. д.) 
Д. высказал важное положение о рациональном 
направлении развития земледелия в каждой зоне. 
В то время как сторонники мальтузианства (см.) 
в России и за рубежом старались доказать, что 
повсеместное обнищание тружеников с. х-ва опре
деляется законами природы, а не законами капита
лизма, Д. писал: «наша экономическая отсталость, 
наше незнание истощили почву» (Д о к у ч а е в В, В , 
Ответ па возражения по поводу доклада о мерах 
к поднятию низкого уровня почвоведения России, 
«Труды ими. Вольного экономического общества», 
1881, т. 2. вып. 2, стр. 183). Как истинный патриот, 
Д. был совершенно чужд модному в те времена стрем
лению подражать заграничным образцам. Он пи
сал. «пора наконец, нашим агрономам и их 
руководителям- профессорам оста
вить нередко почти рабское следование немецким 
указкам и учебникам.., безусловно необходимо выра
ботать свои сельскохозяйственные нормы; 
следует иметь анализы своих вод, своих земель...» 
(Докучаев В. В., Частные публичные курсы 
по сельскому хозяйству и основным для него наукам, 
1900, стр. 17). В. И. Вернадский метко охарактери
зовал Д.: «Это был русский самородок, шедший 
своим путем, всецело сложившийся в России» 
(Вернадский В. И., Очерки и речи, ч. 2, 
1922, стр, 108). Д. придавал большое значение много
вековому народному опыту в области земледелия

2 в. с. Э. т. 15.

и старался всегда его учитывать, вводил в почвенную 
науку народные названия почв. Сейчас благодаря 
Д. русские народные названия почв приняты во 
всём мире (чернозём, подзол, солонец).

В философском мировоззрении Д. прогрессивные 
элементы стихийного материализма сочетались с 
механистич. элементами натурфилософии. Однако 
учение Д. предстаёт перед нами в качестве широкой 
и глубокой научной концепции, к-рая стала предме
том особого внимания советской науки.

Партия и правительство высоко оценили теоретич. 
и практич. значение выдающихся работ великого 
русского учёного. В марте 1946 в связи со 100-летием 
со дня рождения Д. Совет Народных Комиссаров 
Союза ССР издал специальное постановление об 
увековечении его памяти, предусматривающее учре
ждение Золотой медали им. В. В. Докучаева, премию 
им. В. В. Докучаева за выдающиеся научные работы 
в области почвоведения, издание академия, собрания 
сочинений Д. Имя Д. носит Почвенный институт 
Академии наук СССР, учреждённый в 1925. В исто
рия. постановлении Сонета Министров СССР и ЦК 
ВКП(б) (20 октября 1948) «О плане полезащитных 
лесонасаждений внедрения травопольных севообо
ротов, строительства прудов и водоёмов для обеспе
чения высоких и устойчивых урожаев в степных и 
лесостепных районах европейской части СССР» Д, 
назван виднейшим русским агрономом, одним из 
творцов травопольной системы земледелия.

Соч. Д.: Избранные сочинения, т. 1—3, М., 1948—1950; 
Избранные труды, М., 1949; Сочинения, т. 1—4, М.— Л., 
1949—50; Материалы к оценке земель Нижегородской гу
бернии. Естественно-историческая часть. Отчёт Нижего
родскому губернскому земству, вып. 1 —14. СПБ, 1884 — 86 
(совм с сотрудниками); Материалы к оценке земель Пол
тавской губернии. Естественно-историческая часть. Отчёт 
Полтавскому губернскому земству, вьш. 1 —16, СПБ, 
1889—94; Труды экспедиции, снаряжённой Лесным депар
таментом под руководством профессора Докучаева. Отчет 
Министерству земледелия и государственных имуіцеств, 
вып. 1 —18, СПБ, 1894 — 98 (совм. с сотрудниками); Ме
сто и роль современного почвоведения в науке и жизни, 
СПБ, 1899.

Литл Вернадский В. В.. Страница из истории 
почвоведения, в кн.: Вернадский В. И., Очерки 
и речи, ч. 2, П., 1922 (стр. 77—92); Вильямс В. Р., 
Значение трудов В. В. Докучаева в развитии почвоведе
ния, в кн.: Докучаев В. В., Русский чернозем. Отчет 
Вольному экономическому об-ву, М.— Л., 1936 (стр. 5—14); 
Докучаев Василий Васильевич (1846—1903). Материалы к 
биобиблиографии ученых СССР. Серия почвоведения, вып. 2, 
М.— Л., 1947; II о л ы п о в Б. Б., В. В. Докучаев и есте
ствознание. в ин.: Труды юбилейной сессии, посвященной 
столетию со дня рождения В. В. Докучаева, М.— Л , 1949 
(стр. 17—25); Чеботарева Л. А., В. В. Докучаев 
(1846—1903). Краткий биографический очерк, в кн.: До
кучаев В. В., Избранные труды, М., 1949 (стр. 561 — 
622); В. В. Докучаев и география (1846—1946). Й столе
тию со дня рождения, под ред. акад. А. А. Григорьева 
и И. П. Герасимова, М.— Л., 1946 (имеется библиогра
фия и список трудов Д.).

дбкшицы — город, центр Докшицкого района 
Полоцкой обл. Белорусской ССР. Расположен 
в 11 км к В. от ж.-д. станции Парафьянов (на линии 
Полопк — Молодечно) У окраины города берёт 
начало р. Березина. Развита местная промышлен
ность, главным образом лесопильная и мукомоль
ная. Имеются (1952) средняя школа, кинотеатр, 
библиотека.

ДОКШУКИНО — посёлок городского типа, центр 
Урванского райопа Кабардинской АССР. Железно
дорожная станция в 34 км к С.-В. от Нальчика. 
За годы сталинских пятилеток построены спирто
вый, консервный и винный заводы. Создан круп
ный животноводческий совхоз. Имеются (1952) 
2 школы, кинотеатр, Дом культуры, 2 клуба, 2 биб
лиотеки. В районе — посевы зерновых, садовод
ство; мясо-молочное животноводство.



10 ДОЛБЁЖНЫЙ СТАНОК —ДОЛБЯК

ДОЛБЁЖНЫЙ СТАНбК — металлорежущий ста
нок с возвратно-поступательным движением инстру
мента, прямолнш иными и вращательным (круговым) 
движениями подач, сообщаемыми обрабатываемому 
изделию в плоскости, перпендикулярной или на
клонной к направлению главного движения (см. 
рис.). Таким образом, стол Д. с. может получать 
продольную, поперечную и круговую подачу. Д. с. 
служат для обработки внутренних и наружных по- 
вірхностей изделий, форма к-рых определяется со
четаниями движений подач и режущего профиля 

инструмента. Отпоперечно-строгальных станков Д. с. 
отличаются наличием поверхности стола пли ста
нины, пересекаемых направлением главного движе
ния, вследствие чего обработка происходит или 
перпендикулярно, или наклонно к поверхности 
крепления детали. Поэтому для Д. с. естественной 
является вертикальная конструкция с креплением 
деталей в горизонтальной плоскости.

По мере усовершенствования универсальных Д. с. 
появились специальные и специализированные Д. с., 
к к-рым в первую очередь относятся зубодолбёжные 
станки (см. Зубообрабатывающий станок) шпоночно
долбёжные и долбёжные для пуансонов. На Д. с. 
чаще всего обрабатываются детали несквозных про
филей с небольшими расстояниями для выхода ин
струмента, внутренние поверхности и поверхности 
с малыми радиусами переходов.

По производительности Д. с., так же как и все 
другие станки с возвратно-поступательным главным 
движением, уступают станкам непрерывного дей
ствия (наир., фрезерным), но их замена не всегда 
возможна по технологическим причинам и не все
гда выгодна по условиям массовости производ
ства, т. к. необходимо окупить более дорогой ин
струмент непрерывно-действующих станков. Совре
менные Д. с. часто выполняются с гидравлическим 
приводом стола и ползуна. См. Металлорежущий 
станок.

Лит.: Машиностроение. Энциклопедический справоч
ник, т. 9, М., 1950 (стр. 476 — 81).

Ко постой

Изделие

Схема процесса 
долблении.

Рабочий

Долбне

для
и шевронныхкосозубых

Рис. 1.

йіестеоне Форма 
струмни

ДОЛБЛЁНИЕ (в металлообработке) — 
процесс резания металла, осуществляемый резцом, 
движущимся возвратно-поступатель
но, обычно в вертикальной плоскости 
(рис.). При холостом ходе резца изде
лие со столом станка совершает пода
чу. Посредством Д. обрабатывают ка
навки, шпоночные пазы, разрезают за
готовки и т. д. Д. применяется обычно 
в цехах ремонтных и инди
видуального производства. 
В серийном и массовом про
изводстве Д. заменяется бо
лее производительными ме
тодами обработки — про
тягиванием, фрезерованием 
(см.) и др. Особым видом Д. 
является зубодолбление.См. 
Зуборезное производство.

ДОЛБНЯ, Иван Петрович 
(1853—1912) — русский ма
тематик, профессор Петербургского горного ин-та. 
Автор работ по алгебре и гл. обр. по теории абеле
вых интегралов. Мемуары Д. «О псевдо-эллиптиче
ских интегралах Абеля» (1890) посвящены установ
лению достаточных условий для того, чтобы нек-рые 
интегралы эллиіітич. типа выражались в логариф
мах. Применение ^-функции Всйерштрасса позво
лило Д, получить более точные результаты, чем 
Е. И. Золотарёву и И. И. Сомову, работавшим над 
той же проблемой. Д. исследовал вопрос о приведе
нии абелевых интегралов к элементарным функ
циям. Д. был выдающимся педагогом, среди его 
учеников следует отметить акад. H. N. Крылова.

С о ч. Д.: Oeuvres mathématiques, P., 1913.
Лит.: Крылов II. М., И. П. Долбня, СПБ, 1912;

Mo р д у х ай - Б олто вс ко й Д. Д., Очерк научной 
деятельности И. П. Долбни, М., 1912.

ДОЛБЯК — металлорежущий инструмент 
нарезания прямозубых, 
шестерён, а также для 
изготовления (мето
дом долбления) чер
вяков, шлицев па ва
лах и зубчатых реек. 
Д. представляет собой 
зубчатое колесо, на
ходящееся в момент 
резания в зацеплении 
с заготовкой и наре
зающее зубья в заго
товке пуі ем обкатыва
ния её (рис. 1). Зубья Д., 
элементами с профильными 
ответствующую заточку. Для изготовления косо
зубых шестерён применяются Д. со строго опре
делённым углом наклона режущих зубьев, причём 
для шестерён с левым 
наклоном зубьев нуж
ны Д. с правым накло
ном, и наоборот. В за
висимости от назначе
ния и принятого мето
да обработки различа
ют следующие виды Д. 
(рис. 2): дисковые (в) — 
для взрезания шесте
рён внешнего зацепления, чашечные (б) — для 
долбления в упор, втулочные (в) и хвостовые (г) — 
для нарезания шестерён внутреннего зацепления, 
а также мелкомодульных шестерён наружного за
цепления. Номинальные диаметры Д. обычно выби-

являющиеся 
лезвиями,

режущими 
имеют со-

rh

чашечные (б) — для



долг и

£аются приблизительно равными 50, 75, 150 и 360 мм. 
іля предварительной обработки зубьев применяются 
обдирочные (черновые) Д., для окончательного зу- 

бодолбления — чистовые. 
Д. с внутренними зубьями 
является, по существу, 
также и используемая в 
последнее время резцовая 
головка, в к-рой смонти
рованы резцы, получаю
щие радиальную подачу 
для одновременного про
резания всех впадин ше
стерён (рис. 3). Зубодолб- 
ление в этом случае осу
ществляется по методу ко
пирования (см. Зуборезное
производство).

Лит.: Семенченко И. И., Режущий инструмент, 
т. 3, М., 1944; Машиностроение. Энциклопедический спра
вочник, т. 7, М., 1948; Каширин А. И., Технология ма
шиностроения, М., 1 949; Матюшин В. М., Зуборезные 
долбани. (Технология производства и контроля), М., 1948.

ДОЛГ (в эт и к е) — понятие, выражающее обя
занности человека по отношению к обществу, родине, 
государству, классу, партии. Трактовки Д. в эти
ческих теориях идеологов эксплуататорских клас
сов внешне разнообразны, но классовая суть их 
одна: проповедь покорности, смирения, повинове
ния светским и духовным властям, эксплуататорам 
и поработителям. Все эти трактовки Д. основаны на 
идеалистич. понимании истории общества и представ
ляют собой попытку вывести содержание понятия 
Д. из «велений бога», «всеобщего нравстненного за
кона» и т. д. В современной буржуазной этике, ото
бражающей общее разложение буржуазной куль
туры, значительное распространение получил т. н. 
этический релятивизм (ем.), полностью отрицающий 
понятие Д. и оправдывающий аморализм реакцион
ных господствующих классов. Для обмана трудя
щихся империалистич. буржуазия широко исполь
зует традиционные религиозно-философские этиче
ские системы, в к-рых проповедуется блаженство 
в «загробном мире» в награду за смирение и отказ 
от революционной борьбы. Пропагандой христиан
ского смирении, насаждением самых реакционных 
идей активно занимается ныне католич. церковь и 
её философствующие и иные агенты — злейшие вра
ги мира, свободы и демократии.

Большое влияние па развитие буржуазных и 
оппортуішстич. теорий этики оказала идеалистич. 
этика И. Нанта (см.), его учение об абстрактном, 
общеобязательном, независимом от материальных 
потребностей Д. Оппортунисты, агенты буржуазии 
в рабочем движении, опираясь на этику Канта, 
издавна проповедуют «примирение» классов и пы
таются противопоставить научному социализму 
К. Маркса «этический социализм» и другие лживые 
демагогии, теории. Современные правые социалисты, 
прикрываясь лжесоциалистическими теориями, слу
жат империалистич. реакции, предают национальные 
интересы своих народов в угоду амер, империализму.

Подлинные защитники интересов парода русские 
революционные демократы 19 в. А. И. Герцен, 
В. Г. Белинский, Н. Г. Чернышевский, Н. А. Добро
любов (см.) видели высший Д. человека в служении 
народу, борьбе за освобождение народа, за лучшее 
будущее Родины. В этом понимании Д. как револю
ционного Д. — огромное прогрессивное значение 
Этики русских философов-материалистов 19 в. и её 
превосходство над всеми предшествовавшими мар
ксизму этическими теориями. По этика русских 

революционных демократов еще не опиралась на 
материалистич. понимание истории.

С развитием капитализма и его могильщика — 
пролетариата — развивалась новая коммунистиче
ская мораль. Её научной основой является маркси
стско-ленинское мировоззрение, правильно отобра
жающее объективные законы природы и общества. 
Понятие Д. в марксистско-ленинской, коммунисти
ческой этике имеет своим содержанием борьбу за 
коммунизм, выполнение тех обязанностей, к-рые 
диктуются данными условиями борьбы трудящихся 
за своё освобождение от гнёта капитала. Именно это 
понимание Д. всегда подчёркивали В. И. Ленин и 
И. В. Сталин. В 1905, когда в России развёртыва
лась революция против царизма, В. И. Лепин писал: 
«Проведение победоносной революции, отстаивание 
ее завоеваний возлагает гигантские задачи на пле
чи пролетариата... Российский пролетариат сумеет 
исполнить свой долг до конца» (Соч., 4 изд., т. 8, 
стр. 405). В 1918, когда Советскую Россию окру
жали интервенты, В. И. Ленин в речи о первой го
довщине Великой Октябрьской социалистической 
революции сказал: «каждый рабочий и крестьянин 
России исполнит свой долг и пойдет умирать, если 
это требуется в интересах защиты революции» 
(Соч., 4 изд., т. 28, стр. 131).

Общественный и гражданский Д. советских лю
дей, ведущих ныне борьбу за осуществление посте
пенного перехода от социализма к коммунизму, 
состоит в беззаветной преданности своей социалисти
ческой Родине, в строгом соблюдении Конституции 
СССР и других советских законов, в коммуни
стическом отношении к труду, в бережном отноше
нии к социалистической собственности, как свя
щенной и неприкосновенной основы советского 
строя, в братской помощи трудящимся других стран 
в их борьбе с реакцией, в готовности защищать со
циалистическую Родину до последней капли крови. 
«Защита отечества есть священный долг каждого 
гражданина СССР» (Конституция СССР, ст. 133). 
Великим примером служения пароду, выполнения 
своего общественного и гражданского Д. является 
жизнь и деятельность вождей трудящихся всего 
мира В. II. Лепина и II. В. Сталина. В речи перед 
избирателями 11 дек. 1937 И. В. Сталин сказал: 
«Со своей стороны я хотел бы заверить вас, товарищи, 
что вы можете смело положиться на товарища 
Сталина (бурная, долго не смолкаю
щая о в а ц и я. Возглас из зала: ,А мы 
все за товарищем Сталиным!“). Можете 
рассчитывать на то, что товарищ Сталин сумеет вы
полнить свой долг перед пародом (а п л о д и с м е н- 
т ы), перед рабочим классом (аплодисменты), 
перед крестьянством (а п л о д и с м е и т ы), перед 
интеллигенцией (а п л о д и с м е н т ы)».

Коммунистическая мораль учит прогрессивных 
людей всего мира мужественно и самоотверженно 
бороться против лагеря империалистич. реакции, 
против всех форм унижения и порабощения челош ка, 
за мир, демократию и социализм. Коммунисти
ческая мораль учит верности великому учению 
Ленина—Сталина и нерушимой солидарности с пер
вым социалистическим государством — Советским 
Союзом. Характеризуя интернациональный Д. 
трудящихся всего мира, И. В. Сталин говорит: 
«Интернационалист тот, кто безогово
рочно, без колебаний, без условий готов защищать 
СССР потому, что СССР есть база мирового р( во- 
ліоішоппого движении, а защищать, двигать ши рёд 
это революционное движение невозможно, не защи
щая СССР» (Соч., т. 10, стр. 51).

2*



12 ДОЛГ-ДОЛГИЙ ПАРЛАМЕНТ

ДОЛГ (в гражданском праве)-— обн- 
ванность одного лица (должника) совершить в 
пользу другого лица (кредитора) определённое дей
ствие — уплатить деньги, передать вещь и т. п. 
Неисполнение этой обязанности влечёт гражданскую 
ответственность (см. Обязательство, Договор).

ДОЛГ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ — возникает гл. 
обр. в результате кредитных (заёмных) внутренних 
и внешних операций государства для получения 
денежных сумм на покрытие расходов, не обеспе
ченных доходами. Различают Д. г. краткосрочный 
и долгосрочный, внутренний и внешний.

В Советском Союзе социалистическая 
собственность на орудия и средства производства, 
социалистическое отношение к труду, мирная поли
тика обеспечивают высокие темпы роста производ
ства и развитии производительных сил без кабальных 
внешних займов. Д. г. в СССР обусловлен кредит
ными операциями государства, проводимыми в целях 
ускорения темпов расширенного социалистического 
воспроизводства и подъёма материального и куль
турного уровня трудящихся. Погашение Д. г. не 
увеличивает налогового обложения граждан, а осу
ществляется за счёт накоплений социалистических 
предприятий. Размер Д. г. невелик, и ежегодные 
ассигнования по бюджету на его погашение не явля
ются обременительными для государства, т. к. со
ставляют незначительную величину — ок. 1—2% от 
общей суммы годового бюджетного дохода госу
дарства. По гос. бюджету на 1952 на эти цели 
ассигновано 8,9 млрд. руб. Д. г. в СССР преимуще
ственно внутренний и долгосрочный. Он возникает 
в результате выпуска внутренних гос. займов.

Д. г. в капитал и стич. государ
ствах достигает огромных размеров вследствие 
хронич. дефицитности бюджетов, обусловленной 
хозяйственными кризисами, подготовкой захват- 
нич. войн в интересах обогащения правящей клики 
монополистич. капитала, стремящегося к мировому 
господству. Д. г. США в 1951 увеличился по срав
нению с 1940 в 6 раз и составил более 260 млрд, дол
ларов. Д. г. Великобритании за это же время возрос 
в 4 раза. Погашение Д. г. в капиталистич. странах 
ведёт к наступлению на жизненный уровень рабочих, 
низкооплачиваемых служащих, а также крестьян, 
поскольку источником погашения Д. г. являются 
гл. обр. налоги с трудящихся, составляющие основ
ную часть доходов государственного бюджета. 
В капиталистич. странах Д. г. образуется преиму
щественно за счёт внешних займов, к-рые приводят 
к подчинению политики и экономики стран-дебито
ров. Яркой иллюстрацией этому служит «план Мар
шалла» (см. «Маршалла план»), превративший ряд 
государств Европы в вассалов США. Посредством 
«плана Маршалла» США подрывают экономику 
Италии, Франции, Англии, Бельгии, Дании и дру
гих капиталистич. стран.

ДОЛГАНЫ (самоназвание — с а х а) — народ
ность, живущая в Таймырском (Долгано-Ненецком) 
национальном округе Красноярского края РСФСР. 
По происхождению Д.— тунгусы; говорят на диа
лекте якутского языка. Численность Д., составляв
шая в 1926 1385 чел., с этого времени значительно 
увеличилась. В 17 в. предки Д.— племена здян 
(с подразделением каранто) и донгот — жили в 
бассейне р. Оленека, а племя долган, по имени 
к-рого получила название вся народность,— на 
р. Лене, у Жиганска и устья р. Вилюя. Переселение 
Д. на Таймыр произошло в 18 в.

В прошлом Д. были кочевниками-оленеводами и 
охотниками. За годы Советской власти в хозяйстве 

и быту Д. произошли коренные изменения. Д. объ
единены в колхозы. Главные отрасли хозяйства 
колхозов — оленеводство, охота на песца и дикого 
оленя, рыболовство. Развивается овощеводство. 
Д. начинают разводить крупный рогатый скот. Рнд 
колхозов Д. перешёл к оседлости; нартяные чумы 
заменнютсн рублеными домами русского типа. 
Высоко развито у Д. художественное шитьё бисером, 
искусство аппликации на одежде, инкрустации 
серебром, оловом и резьба по мамонтовой кости. 
Все дети школьного возраста учатся в школах- 
интернатах. Многие Д. получили среднее и высшее 
образование. Д. принимают активное участие в со
циалистическом строительстве.

Лит.: П о п о в А. А., Оленеводство у долган, «Совет
ская этнография», 1935, № 4—5; его же, Техника у дол
ган, там же, 1937, № 1; е г о же. Охота и рыболовство у 
долган, в ин.: Памяти В. Г. Богораза (1865—1936). Сб. ста
тей, М.— Л., 1937 (Акад, наук СССР); его же, Долган
ский фольклор, [Л.], 1937; его же, Семейная жизнь у 
долган, «Советская этнография», 1946, № 4.

ДОЛГАЯ — посёлок, центр Должанского района 
Орловской обл. РСФСР. Ж.-д. станция (на линии 
Ливны — Курск). Имеется (1952) средняя школа, 
клуб. В районе — полеводство свеклосахар
ного направления, посевы зерновых; животновод- 
ствол Созданы 3 МТС.

ДОЛГАЯ КОСА — песчаная коса в Азовском м., 
на юж. берегу Таганрогского залива. Тянется почти 
на 17 км на С.-З. от мыса Обрыв. Ширина косы ок. 
0,5 км. Сложена песком и ракушечником и почти 
лишена растительности. На конце косы имеется 
рыбачий посёлок.

ДОЛГИ МЕЖДУНАРОДНЫЕ — задолженность 
одних стран другим. Д. м. возникли в период т. и. 
первоначального накопления капитала (см.). «Вме
сте с государственными долгами возникла система 
международного кредита, которая зачастую пред
ставляет собою один из скрытых источников перво
начального накопления для того или другого на
рода» (Маркс К., Капитал, т. 1, 1951, стр. 759). По 
мере развитии капитализма и перехода его в импе- 
риалистич. стадию развития в систему международ
ного кредита втягивались всё новые и новые страны. 
Вместе с тем росли и усложнялись международные 
долговые отношения. Огромных размеров Д. м. 
достигают в эпоху империализма и общего кризиса 
капитализма в связи с тем особо важным значением, 
к-рое приобретает вывоз капитала (см.). В то же вре
мя государственная задолженность капиталистич. 
стран по внешним займам, посредством к-рых осу
ществляется вывоз ссудного капитала, становится 
одной из важнейших форм Д. м. (см. Вредит госу
дарственный, Займы внешние).

ДОЛГИЙ — остров в юго-вост, части Варенцова 
моря, к Ю. от о-ва Вайгач. Длина ок. 40 км, ширина 
до 3—5 км. Необитаем.

ДОЛГИН — полуостров на вост, побережье Кас
пийского м. в Казахской ССР. Д. образовался в 
40-х гг. 20 в. от присоединения о-ва Долгого к п-ову 
Бузачи в связи с понижением уровня моря. Побе
режье Д. покрыто солончаками.

дблгии мост — село, центр Долгомостовского 
района Красноярского края РСФСР. Расположен 
в 120 км к С.-В. от ж.-д. станции Канск-Енисей- 
ский, с к-рой соединён грунтовой дорогой. В селе — 
промкомбинат. Имеются (1952) средняя школа, Дом 
культуры, библиотека, радиоузел. В р а й о не — жи
вотноводство; в посевах преобладают рожь, пшени
ца; создана МТС. Развита лесная пром-сть.

ДОЛГИН ПАРЛАМЕНТ (1640—53) — парла
мент, созванный англ, королём Карлом I Стюартом



Долговременное огневое сооружение: 1,2. Общий вид долговременного огневого сооружения. 3. Один из разрушенных ДОС на «линии Маннергейма» 
4. Разрушенный бронеколпак.



14 долгий слог —долгоног

в обстановке начавшейся буржуазной революции 
17 в. и превратившийся в её законодательный орган. 
Деятельность Д. п. продолжалась 13 лет (отсюда его 
название). В Д. п. преобладали представители т. н. 
нового обуржуазившегося дворянства (см. Джентри) 
и буржуазии, к-рые ликвидировали органы англ, 
абсолютизма и под давлением революционных масс 
деревни и города пошли на разрыв с королём, что 
привело к гражданской войне (1642). Используя 
в своих интересах победы народной армии, господ
ствовавшие в Д. п. пресвитериане (см.) захватили 
огромные земельные владения феодалов — сторон
ников короля. Д. п. произвёл зако
нодательное закрепление успехов ре
волюции: рыцарские держания были 
объявлены полной собственностью 
джентри, установлена новая госу
дарственная (кальвинистская) цер
ковь, введены косвенные налоги (ак
циз) в интересах буржуазии и т. п. 
Политика Д. п., противоречившая 
интересам широких народных масс, 
вызвала недовольство крестьянства 
и городской бедноты. Революцион
ная армия, находившаяся под руко
водством индепендентов (см.), была 
недовольна стремлением пресвитери
ан остановить дальнейшее развитие 
революции. Заняв Лондон, она очи
стила парламент от пресвитериан 
(декабрь 1648) (т. и. Прайдова чист
ка, см.). После казни короля и провозглашения 
республики (1649) остатки Д. п. (т. п. охвостье), 
утратившие всякое политич. значение, были разо
гнаны 20 апр. 1653 О. Кромвелем (см.).

ДОЛГИЙ слог — в античном стихосложении 
2-дольный или 2-морный слог, имеющий двойную 
протяжённость по сравнению с кратким слогом, 
занимающим одну долю (мору). См. Стихосложение.

ДОЛГОВРЕМЕННАЯ ОГНЕВАЯ ТОЧКА (ДОТ)— 
см. Долговременное огневое сооружение, Огневая 
точка.

ДОЛГОВРЕМЕННАЯ ФОРТИФИКАЦИЯ — от
расль фортификации (см.), занимающаяся заблаго
временной подготовкой к войне границ, территории 
отдельных районов и пунктов государства. Д. ф. 
обеспечивает в инженерном отношении стратегия, 
планы государства в целях длительной обороны на 
важнейших направлениях или создания плацдармов 
для наступательных операций. Сооружения Д. ф. 
строятся с расчётом на сопротивление мощным артил
лерийским и авиационным средствам разрушения. 
Для этого применяют наиболее прочные материалы: 
камень, кирпич, бетон, железобетон и броню. 
В прошлом к Д. ф. относились только вопросы стро
ительства крепостей, а в 20 в. стали включать также 
вопросы постройки укреплённых районов и полос 
типа «Мажино линии», «.Зигфрида линии», «Маннер
гейма линии» (см.). Основой укреплённых районов 
и полос являются долговременные огневые сооруже
ния (см.).

Лит..: Ушаков Д. В., Фортификация, М., 1940.
ДОЛГОВРЕМЕННОЕ ОГНЕВОЕ СООРУЖЕНИЕ 

(ДОС) — прочное (из камня, кирпича, бетона, же
лезобетона, броневых плит и др.), устойчивое против 
определённых калибров артиллерийских снарядов 
оборонительное сооружение для укрытия орудий и 
миномётов. ДОС появились во время первой миро
вой войны 1914—18 и в дальнейшем стали основой 
укреплённых районов и полос. ДОС бывают пулемёт
ные, миномётные, орудийные и смешанного вооруже

ния; по направлению огня они могут быть фронталь
ного и флангового действия, кругового обстрела и 
зенитные. По степени прочности ДОС можно раз
делить на лёгкие, усиленного типа и тяжёлые. Же
лезобетонные ДОС (рис. 1,2, 3, 4—см. стр. 13), по
строенные перед второй мировой войной в укреплён
ных районах Франции и Германии, имели толщину 
стен и покрытий от 1,0 до 3,5 м; толщина броневых 
конструкций достигала 450 мм. В крупных ДОС, 
помимо боевых казематов, имеются обычно помеще
ния для гарнизона, санитарно-технич. оборудова
ния и склад боеприпасов. Для защиты ДОС при

Рис. 5. Комплексное долговременное огневое сооружение периода 1938—41.

штурме вокруг него устраиваются минные и противо
танковые заграждения, а для самообороны — до
полнительные амбразуры, отверстия для метания 
гранат и т. д.Наиболее крупные ДОС полностью обес
печиваются средствами противохимич. защиты. Си
стема ДОС, взаимодействующих между собой, со
ставляет долговременные укреплённые позиции 
(рис. 5). Борьба с ДОС, ввиду их прочности, малого 
возвышения над землёй и мощи огня, требует боль
шого расхода снарядов и времени.

Лит.: Наставление для инженерных войск. Полевая 
фортификация, ч. 2— Фортификационные сооружения, М., 
1946; У ш а к о в Д. В., Фортификация, М., 1940.

ДОЛГОДЕРЕВЕНСКОЕ — село, центр Соснов- 
ского района Челябинской обл. РСФСР. Располо
жено на шоссе, в 9 км от ж.-д. станции Есаульская, 
к С. от г. Челябинска. В Д.— молочный завод. 
Созданы (на 1952) средняя школа, Дом культуры, 
больница. Район сельскохозяйственный, пре
обладают зерновые (пшеница); животноводство; ор
ганизованы 5 совхозов, 3 МТС.

ДОЛГОЛЕТИЕ — долгая жизнь, превышающая 
устойчивую среднюю её продолжительность. См. Ста
рение, Стар остъ, Смерт
ность.

ДОЛГОНОГ (РейеСея 
саГСсг) — млекопитаю
щее, единственный пред
ставитель сем. долгоно
гов (РейеНйае) отряда 
грызунов. Внешне Д. на
поминает тушканчика, но 
много крупнее его; длина 
тела Д.—до 60 см, вес — 
до 3 кг. Задние 4-палые 
лапы значительно длин
нее передних, что позво
ляет грызуну передви
гаться, подобно кенгуру, 
6 м). Хорошо опушённый, упругий хвост несколько 
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длиннее тела и служит прекрасной опорой. Тело 
Д. покрыто шелковистой шерстью; спинная сторона 
буровато-коричневагой окраски, брюшная — почти 
белая. Обитает в степях и пустынях Юж. Африки. 
Ведёт сумеречно-ночной образ жизни; день прово
дит в порах со сложными подземными ходами. Не
редко образует колонии. Детёнышей обычно не боль
ше 5; родятся слепыми, почти голыми. Взрослые 
Д. питаются растительной нищей, поедая наземные 
части растений, клубеньки и корневища. Мясо Д. 
употребляется в пищу: используется также шкурка.

ДОЛГОНОЖКИ — собирательное название не
скольких семейств комаров: Тіриііііае (собственно 
долгоножки), ІдіппоЬіійае, Суііпйгоіотійае и др. 
Характерными признаками Д. являются: тонкие 

мпогочлениковые усики, примитивное 
жилкование крыльев, длинные, топ
кие, ломкие ноги и наличие Ѵ-образ- 
ного шва па спинке между основа
ниями крыльев. Нек-рые виды Д. до
стигают значительных размеров (до 
4 см). Тело личинок цилиндрич. фор
мы, с хорошо развитой головной ка
псулой; верхние челюсти грызущего 
типа; па заднем конце тела личинки 
звездообразно расположенные мяси
стые выросты. Д. принадлежат к наи
более примитивным группам отряда 
двукрылых (см.). Распространены по
земному шару, особенно обильны в ме-

Вредная дол- 
гоношна.

чти по всему
стностях с влажным и тёплым климатом (тропики). 
Общее число видов Д. в СССР — ок. 500; особенно 
они разнообразны па Дальнем Востоке. Личинки Д. 
обитают преимущественно в почве, в воде, неко
торые — в мёртвой древесине или открыто па расте
ниях. Личинки многих видов Д. сем. Tipulidae — 
вредители культурных растений. В лесной зоне 
Европейской части СССР существенный вред ого
родным культурам и льну наносит вредная Д. 
(Típula paludosa), а посадкам сосны — чёрная Д. 
(Nephrotoma crocata); на Дальнем Востоке нек-рые 
виды Д. вредят рису. Меры борьбы те же, что для 
всех почвенных вредителей, в основном проведение 
агротехнич. мероприятий.

Лит..- Определитель насекомых Европейской части 
СССР, под ред. С. II. Тарбипского и II. Н. Плавилыцикова, 
М. — Л., 1948 (стр. 796—8Û1); Лаптев и ц П., Род Tipula 
(Díptera, Nematocera) в арктической и бореальной лесной 
областях Евразии, «Труды Зоологического ин-та», 1936, 
т. 4, вып. 2; Pierre С., Diptères, Tipulidae, P., 1924 
(Fauna de France, 8).

ДОЛГОНОСИКИ, слоники (Снгсиііопійае),— 
семейство жуков, получившее своё название по ха
рактерной форме головы. Взрослые Д.— до 25 мм 
в длину, редко — крупнее (тропич. формы). Перед
няя часть головы (впереди глаз), как правило, вытя
нута в головотрубку («хоботок»), б. ч. превосходя
щую по длине собственно головную капсулу (отсюда 
и название «Д.»). На конце головотрубки находятся 
ротовые органы обычного для жуков грызущего типа. 
По строению головотрубки Д. делятся на две основ
ные группы: короткохоботпых и длиннохоботных; 
обе группы, в свою очередь, подразделяются на 
большое число подсемейств. У короткохоботных Д. 
головотрубка б. ч. не превышает по длине голову 
или немного длиннее её, в сечении — не круглая, 
с большим подбородком, прикрывающим снизу ро
товые органы. У длипнохоботпых Д. головотрубка 
значительно длиннее головы, а иногда и всего тела, 
обычно тонкая и круглая в сечении, подбородок не 
полностью прикрывает снизу ротовые органы. Уси
ки Д., прикреплённые на хоботке, коленчатые, 

т. е. с удлинённым первым члеником («рукоять»), 
4—7-члениковым «жгутиком» (срединная часть) и с 
несколькими концевыми члениками, утолщёнными 
в виде булавы. У представителей подсемейств семе- 
едов (Аріопіпае), короткоусых Д. (Вгасііісегіпае)

Долгоносики-. 1 — серый многоядный долгоносик (Та- 
nymeeus palliatus); 2— амбарный долгоносик (Calandra 
granaría): а — жук, б — личинка, в — куколка, а — 
повреждённые зёрна; 3 — клеверный семеед (Аріоп 
apricans): а — жук, б — личинка; 4 — смолёвка со
сновая (Plssodes piniphilus): а — жук, б — личинка; 
.5 — голегва долгоносика (вид сбоку): а — короткохо- 
ботиого (клубенькового), б — длиннохоботного (же- 
лудового); 6 — ротовые органы долгоносика (вид 
снизу): а — короткохоботного, б — длинпохоботного;

7— головотрубка и усик долгоносика-семееда.

и Д.-прыгунов (Нііупсііаепіпае) усики не коленча
тые. Лапки 5-члениковые (за исключением Эгуо- 
рЫогий), но обычно кажутся 4-члениковыми, т. к. 
4-й членик скрыт в вырезке 3-го, последний б. ч. 
двулопастпой и Шире других. Форма тела Д. изме
няется от почти шаровидной до палочковидной. 
Хитиновые покровы у большинства Д. твёрдые и 
прочные, часто с разнообразными выростами. Раз
лично окрашенные микроскопии, чешуйки или во
лоски образуют пёстрый рисунок тела; чешуйки 
иногда имеют яркий металлич. блеск, особенно у 
тропич. видов. Многие виды из короткохоботных Д. 
лишены крыльев. Д.— растительноядные жуки, 
редко сапрофаги. Используют почти все виды ра
стений, питаясь всеми их частями. Основные ниды 
растений, к-рыми питаются Д., принадлежат к ро
зовым, сложноцветным, крестоцветным, серёжко- 
пветньш, маревым, бобовым, а также хвойным. 
Среди Д. встречаются как многоядные (питающиеся 
многими растениями разных семейств), так и одно
ядные (питающиеся видами растений одного опре
делённого рода или только растениями одного вида). 
Личинки Д. обычно мясистые, безногие, с хорошо 
обособленной головой, часто слепые. Окраска тела 
личинок б. ч. беловатая, голова жёлтая или корич
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невая. На теле имеются волоски или щетинки. 
Брюшные сегменты сверху подразделены на три, 
реже на две складки. По образу жизни личинки Д. 
могут быть подразделены на несколько групп. Поч
венные личинки питаются корнями, С-образно изог
нуты, без глазков, с более развитыми щетинками на 
теле и часто со склеротизированными бугорками 
или выростами на заднем конце тела, напр. чёрный 
и серый свекловичные долгоносики (см.) — Psalidium 
и Tanymecus.

Личинки, развивающиеся внутри плодов, семян, 
в древесине или в корзинках соцветий, сходны с 
почвенными личинками, но не имеют склеротизи- 
рованных участков на заднем конце тела и жёст
ких щетинок; глазков обычно одна пара [напр., 
ольховые Д. (Cryptorrhynchus), Д.-трухляки (Cosso- 
ninae), Larinus]. Личинки, живущие в сравнительно 
тонких стеблях травянистых растений, не имеют 
С-образной формы и более вытянуты (напр., стебле- 
еды, или фрачники). Мелкие личинки Д.-прыгунов, 
живущие в пластинке листа («минирующие личин
ки»), сплющены в спинно-брюшном направлении и 
более напоминают личинок златок, чем Д.; свободно 
живущие на поверхности листьев личинки листовых 
слоников (Phytonomus), норичниковых Д. (C.ionus), 
тамариксового Д. (Coniatus) внешне напоминают гу
сениц, окрашены в зелёный или бурый цвет. Личинки 
Д. первых двух родов окукливаются на листьях и де
лают коконы.

Д. — самое обширное семейство во всём животном 
мире. В мировой фауне известно ок. 35 тыс. видов 
Д.; в пределах СССР — до 3 тыс. видов (больше 
300 родов). Повреждения растениям наносят как 
личинки Д., так и взрослые жуки. Наибольший 
вред причиняют следующие Д.: ушастые слоники 
(Ôtiorrhynchus), в т. ч. виноградные Д.; скосарь 
(см.); серый многоядный Д. (Tanymecus palliatus)— 
на свёкле, бобовых и др.; чёрный свекловичный Д. 
(Psalidium maxillosum) — на свёкле, подсолнечнике 
и др.; клубеньковые Д. (Sitona) — вредители кле
вера, люцерны, гороха и других бобовых; предста
вители рода Lixus — в стеблях травянистых дву
дольных; свекловичный Д. (Bothynoderes puncti- 
ventris) — на сахарной свёкле; большой сосновый Д. 
(Hylobius abietis) и смолёвки (Pissodes) — вредители 
хвойных деревьев; листовые Д. (Phytonomus) — 
на многих растениях, особенно на бобовых: амбар
ный Д. (Calandra granaría) и рисовый Д. (С. oryzae)— 
вредители зерна на складах; плодожилы (Curculio)— 
в орехах и жёлудях; скрытнохоботники (из рода 
Ceutorrhynchus) — мелкие Д.— в корнях, стеблях 
или плодах различных растений; Д. из подсем. Cos- 
soninae, живущие в древесине и повреждающие де
ревянные части построек; цветоеды (Anthonomus)— 
повреждают бутоны, цветы и плоды; виды Аріоп — 
в стеблях или в соцветиях растений, напр.клеверный 
Д. (Аріоп apricans). Представители семейства труб
ковёртов (см.) (Attelabidae) вредят, свёртывая листья 
деревьев и кустарников в трубки, внутри к-рых раз
виваются их личинки. Садовыми вредителями яв
ляются казарка, вишнёвый слоник, урюковый слоник 
(см.), повреждающие плоды; почковатый Д . (Scia- 
phobus squalidus), наносящий вред почкам, листьям 
и цветам; букарка (см.), развивающаяся в черешках 
листьев п вызывающая их опадание. К карантинным 
вредителям относятся: хлопковый Д. (Antonomus 
grandis), повреждающий цветы, плоды и листья 
хлопчатника, субтропический белокаёмчатый жук 
(Pantomorus leucoloma) — многоядный вредитель 
полевых культур, бататовый Д. (Cylas formicarius) 
и др. Меры борьбы с вредными Д. пчрдь .разно

образны и зависят от особенностей их образа жизни. 
Применяются химические (опрыскивание, опылива
ние) и механические (ручной сбор, отряхивание, 
ловчие канавки) методы борьбы; громадное значение 
имеют правильная агротехника и борьба с сорня
ками. Против свекловичного Д. успешно исполь
зуются куры; против амбарного Д. применяется 
обработка зернохранилищ ядовитыми газами (ди
хлорэтан, хлорпикрин, сероуглерод). См. Вредители 
сельскохозяйственных растений.

Лит.: Лукьянович Ф. К., Практический опреде
литель долгоносиков, встречающихся на свекловичных 
плантациях, Киев, 1930; его же, Curcullonidae— 
Долгоносики, слоники, в кн.: Определитель насекомых 
Европейской части СССР, под ред. С. П. Тарбинского и 
Н. Н. Плавилыцикова, М.— Л., 1948 (стр. 511—36); Тер
Минасян М. Е., Определитель жуков долгоносиков 
Curcullonidae Армении, Ереван, 1946; его же, Долгоно
сики-трубковерты (Attelabidae), М.— Л., 1950; Я к о 6- 
с о н Г. Г., Определитель жуков, 2 изд., М.— Л., 1931; 
Арнольди Л. В., Curcullonidae — Долгоносики или 
слоники, в кн.: Вредные животные Средней Азии, под ред. 
Е. Н. Павловского, М.— Л., 1 949 (стр. 89, 213, 342); 
Б е л я е в И. М., Гороховые слоники, М., 1934; Добро
вольский Б. В., Вредные жуки, Ростов н./Д., 1951; 
Петруха О. О., Бутовский А. П., Серый свекло
вичный долгоносик. (Биология, экология и меры борьбы), 
М., 1947; Пономаренко Д. А., Борьба с вредителя
ми семенной люцерны, М., 1949; Чугунин Я. В. и 
Юганова О. И., Борьба с вредителями плодового 
сада, 2 изд., М.— Л., 1937.

ДОЛГОПЁРЫ — род из семейства летучих рыб 
(см.).

ДОЛГОПЯТЫ (Tarsioidea) — подотряд прима
тов, представленный в современной фауне един
ственным родом Tarsius, включающим 2 вида: Д.— 
привидение (Tarsius spectrum) и Д. тём
ный (Т. fuscus).

Д.— животное размером с крысу; глаза боль
шие, выпученные, сближенные, направленные впе
рёд, мордочка очень ко
роткая, голова широкая, 
уши крупные. Перед
ние конечности корот
кие, задние—длинные, с 
непомерно развитым пя
точным отделом (откуда 
и произошло название 
«Д.»);Д. приспособлены 
к прыганью. Длинный 
хвост с кисточкой на кон 
це при прыжках служит 
рулём и балансиром, а 
когда Д. сидит—опорой. 
Цвет шерстикоричневый: 
живот, подмышечные впа
дины и внутренняя сторона бёдер у Д. почти лишены 
волос. Тонкие и костлявые пальцы снабжены на кон
цах присасывательными подушечками (помогающими 
держаться на ветках) и вооружены ногтями (за исклю
чением 2-го и 3-го пальцев задних конечностей, снаб
жённых когтями). По своему строению Д. являются 
переходной формой между лемурами (см.) и низшими 
обезьянами; у Д., как и у лемуров, мозжечок не 
покрыт полушариями большого мозга (последние 
у Д. лишены извилин); как и у низших обезьян, 
орган обоняния относительно слабо развит. Череп 
Д. округлый, глазницы отделены от височной впа
дины костной перегородкой так же, как это имеет 
место у обезьян и человека; этот признак определяет 
резкое различие между Д. и лемурами, не имеющими 
такой перегородки. Вся носовая область у Д. резко 
сужена, почти рудиментарна, а решётчатая кость 
так узка, что на ней имеется только одно отверстие, 
через к-рое одним стволиком проходят ветви обоня
тельного нерва (как у птиц). Зубов у Д.— 34,
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бах в связи с тем, что Д. питаются насекомыми 
и червями, имеются высокие бугорки. По ряду мел
ких признаков в строении черепа и зубов современ
ные Д. обнаруживают сходство с вымершими фор
мами, что оправдывает представление о Д. как о 
«живом ископаемом», сохранившемся с раннетретич
ного времени (подобно ехидне и утконосу). Обитают 
Д. на Филиппинских и нек-рых Зондских о-вах. В 
палеоценовых и эоценовых отложениях Зап. Европы 
и Сев. Америки найдены остатки многочисленных 
представителей подотряда Д. Подавляющая часть 
этих древних форм была уже высоко специализи
рована и,очевидно, успела пройти долгий путь эво
люционного развития. Наиболее примитивные фор
мы (напр., вероятный предок совремеппого Д. — род 
Рзеийоіогіз) показывают, что древнейшие Д. могли 
быть исходными формами для развития как обезь
ян, так и лемуров. Этим и объясняется промежуточ
ное положение современных Д. среди приматов (см.).

Лит.: Нестурх М. Ф., Предки человека, М., 1950; 
Рогинский Я. Я., Новые теории происхождения че
ловека, М., 1948; Вебер М., Приматы. Анатомия, си
стематика и палеонтология лемуров, долгопятов и обезьян, 
пер. с нем., М.— Л., 1936.

ДОЛГОРУКИЙ, Василий Владимирович (1667— 
1746), князь,— генерал-фельдмаршал, участник Се
верной войны 1700—21 (см.). Д. пе обладал особенны
ми военными способностями; известен как жестокий и 
беспощадный каратель восстания К. А. Булавина 
(см.). Этим Д. приобрёл на время доверие Петра I. 
Но в 1718 в связи с делом царевича Алексея Петро
вича (см.) выявилось участие Д. в боярском заговоре 
против Петра I. Он был лишён чинов, орденов, име
ний и отправлен в ссылку, из к-рой вернулся в 1724. 
При Петре II Д. как представитель феодальной ари
стократии получил в 1728 звание фельдмаршала и 
был назначен членом Верховного тайного совета 
(см.). Участвовал в составлении «кондиций» (см. 
«Кондиции» императрицы Анны Ивановны), предъяв
ленных Анне Ивановне в 1730, за что был вторично 
лишён княжеского титула, чинов, орденов и сослан 
в Ивангород, а в 1739 переведён на вечвое заточение 
в Соловецкий монастырь. Елизавета Петровна в 1741 
вернула ему княжеский титул, фельдмаршальский 
чин, ордена и назначила президентом военной кол
легии.

Лит.: Письма и бумаги имп. Петра Великого, т. 2, 3, 
5—8, СПБ — М.— Л., 1889—1948; Русский биографиче
ский словарь, [т. 6], СПБ, 1905.

ДОЛГОРУКИЙ, Василий Лукич (1670—1739), 
князь,— видный русский дипломат. Первое дипло
матия. задание получил в 1687, когда в свите своего 
дяди Я. Ф. Долгорукого (см.) отправился в Париж 
с извещением о мире, заключённом Россией с Поль
шей в 1686, и для привлечения Франции к борьбе 
с Турцией. С 1700 был в Польше при русском после, 
своём дяде Г. Ф. Долгоруком (см.), к-рого сменил 
в 1706. Через год Д. назначили послом в Данию, 
где он пробыл 13 лет. Целью Д. было возобновить 
союз России с Данией против Швеции. В октябре 
1709, несмотря на противодействие Англии и Гол
ландии, Д. заключил союзный договор с Данией. 
При его участии в Северный союз был привлечён 
ганноверский курфюрст (см. Грейфсвалъдская союзная 
конвенция 1715). В 1720—22 Д. был посланником 
в Париже. В 1724 назначен полномочным министром 
в Варшаву с заданием защищать права православ
ного населения Польши и добиться признания импе
раторского титула Петра I. После смерти Петра I 
Д. был назначен послом в Швецию для противо
действия там влиянию Англии; Д., отозванный 
АЗ Б. С. Э. Т. 15.

в 1727 по собственной просьбе из Стокгольма, 
больше не возвращался к дипломатия, деятельности. 
В 1730, во время избрания императрицы Анны Ива
новны, был сторонником «кондиций» (см. «Конди
ции» императрицы Анны Ивановны). Д. попал 
в опалу, а затем казнён.

Лит.: Соловьев С., История России с древней
ших времен, кн. 3—4, СПБ, [1910] (см. Указатель, СПБ, 
1911); Письма и бумаги имп. Петра Великого, т. 4—6, 
СПБ, 1900—12; Русский биографический словарь, [т. 6], 
СПБ, 1905.

ДОЛГОРУКИЙ, Григорий Фёдорович (1656— 
1723), князь,— русский дипломат, В 1700 был послан 
Петром I с поручением к польскому королю Авгу
сту II. В 1701—21 с небольшими перерывами Д.— 
чрезвычайный и полномочный посол России в Поль- 

. ше. В феврале 1701 при его участии был заключён 
союзный договор с Польшей, а в 1704 подписан с ней 
Нарвский союзный договор. Несмотря на Алътран- 
штадтский мир 1706 (см.), сепаратно заключённый 
Августом II с Карлом XII, Д. умело удерживал 
Польшу в составе аптишведского Северного союза 
и с этой целью участвовал в 1707 в Львовском и Люб
линском сеймах и Сандомирской конфедерации, объ
единявшей польских сторонников союза с Россией. 
В 1708 Д. после измены Мазепы наблюдал по пору
чению Петра I за подготовкой выборов нового гет
мана — И. И. Скоропадского. За участие в Полтав
ской битве был награждён орденом, чином действи
тельного тайного советника и деревнями. В 1717 
на Ярославском съезде уладил конфликт между 
Августом II и сторонниками Станислава Лещинского 
(см.). Поддерживал ориентирующиеся на Россию 
группы польской шляхты.

ДОЛГОРУКИЙ, Юрий Владимирович (1090— 
1157)— великий князь киевский, основатель Москвы. 
См. Юрий Долгорукий.

ДОЛГОРУКИЙ, Яков Фёдорович (1659—1720), 
князь, — видный русский государственный деятель, 
ближайший сотрудник Петра I. Получил широкое 
для своего времени образование. В годы малолет
ства Петра I, а затем в годы борьбы его с цареввой 
Софьей Д. поддерживал Петра I. В 1687 был отправ
лен послом во Францию и Испанию с целью привлечь 
эти страны к антитурецкому союзу России, Австрии 
Венеции и Польши. Стремление Франции к сохра
нению дружбы с её союзником — Турцией и давнее 
франко-австрийское соперничество обрекли эту мис
сию Д. на неудачу. Д. участвовал в походе на 
Крым (1689) и в Азовских походах Петра I (1695— 
1696). В 1700 в сражении под Нарвой Д. был захва
чен шведами. В 1711 бежал из плена. В 1714 Д., 
вопреки первоначальному мнению Петра I и Се- 

' ната, настоял на отклонении предложенного гол
ландцами торгового договора, предоставлявшего 
голландским купцам свободу торговли по всей Рос
сии. В 1717 был назначен председателем ревизион- 
коллегии, ведавшей контролем за государственными 
доходами и расходами.

Лит.: История дипломатии, т. 1, М., 1941 (см. указа
тель имён); Письма и бумаги имп. Петра Великого, т. 1,4-^ 
6, СПБ, 1887—1912; Русский биографический словарь, 
[т. 6], СПБ. 1905.

ДОЛГОРУКОВ, Пётр Владимирович (1816—68), 
князь,— публицист-памфлетист 60-х гг. 19 в. При
надлежал к знатной аристократия, фамилии Долго
руких. Окончил Пажеский корпус в С.-Петербурге. 
Работал по истории и генеалогии русского дворян
ства. В 1842 опубликовал в Париже под псевдони
мом «граф Альмагро» брошюру «Заметки об извест
нейших фамилиях России», компрометировавшую 
русских сановников. Д. был вызван в Россию, аре- 

1*^*.. ...... ■■r.niinwn .■ RgTKy После Крымской войны
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(1853—56) представил записку о необходимости 
освобождения крестьян с землёй за выкуп. Либе
ральные взгляды Д., резкие нападки на бюрокра
тию помешали его честолюбивым стремлениям к по- 
литич. карьере. В 1859 он эмигрировал. За границей 
основал типографию и издавал журналы и брошюры 
оппозиционного направления. Выдвигал программу 
умеренного буржуазного либерализма и составил 
проект русской конституции, сохранявшей мо
нархию, ограниченную выборным представитель
ством. За книгу «Правда о России» (1860), вызвав
шую возмущение аристократии и правительства, 
после отказа вернуться был заочно приговорён 
к вечному изгнанию с лишением княжеского звания 
и поместий. Сотрудничал в «Колоколе» А. И. Гер
цена и «как неутомимый торреадор, дразнил, без 
отдыха и пощады, точно быка, русское правитель
ство» (Герцен А. И., Полное собр. соч. и писем, 
т. 21, 1923, стр. 89). В Женеве Д. написал свои ме
муары (1867), в к-рых нападал на арнстократнч. 
среду. Нек-рые исследователи, напр. II. Е. Щёголев, 
полагают, что в ранней молодости Д. был автором 
грязных анонимок, послуживших одним из поводов 
к дуэли А. С. Пушкина с Дантесом. Д. составил 
«Российский родословный сборник» (1840—41) и 
«Российскую родословную книгу» (1854—57). Выпу
скал журнал «Правдивый» в Париже (1862), газеты 
«Листок» в Брюсселе (1863) и в Лондоне (1864) и 
«Будущность» в Лейпциге (1861).

Соч. Д.: Петербургские очерки. Памфлеты эмигран
та. 1860—1867. Собрал и приготовил к печати П. Е. Щего
лев, с введен, и примем. С. В. Бахрушина, М., 1934.

ДОЛГОРУКОВО — село, центр Долгоруковско
го района в Орловской обл. РСФСР. Ж.-д. станция 
на линии Москва — Донбасс. Совхоз и завод по 
переработке фруктов и ягод и сушке овощей. Име
ются (1952) средняя школа, Дом культуры, библио
тека. В районе — посевы зерновых, из технич. 
культур — махорки. Животноводство. Созданы 3 
МТС, лесозащитная станция.

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ВКЛАДЫ... см. Вклады.
ДОЛГОСРОЧНЫЙ КРЕДИТ — кредит, предо

ставляемый на длительный срок как внутри страны, 
так и другим странам (международный Д. к.). 
В капиталистич. странах Д. к. предоставляется 
отдельными капиталистами, банками, а также 
государством. Развитие Д. к. является одним из 
факторов сращивания банковских монополий с про
мышленными и образования финансового капитала. 
В эпоху империализма и особенно в период общего 
кризиса капитализма значительная часть Д. к. 
в буржуазных государствах идёт на развитие воен
ной пром-сти, на строительство стратегии, железных 
дорог и тому подобные грабительские и паразити
ческие цели. Международный Д. к. в капиталистич. 
странах служит орудием конкурентной борьбы между 
монополиями различных стран за рынки сбыта, 
источники сырья и «сферы приложения» капиталов, 
а также средством закабаления и эксплуатации ко
лониальных и зависимых стран главными империа- 
листич. государствами. После второй мировой войны 
правительство США использует международный 
Д. к. для закабаления других стран. Общая задол
женность капиталистич. государств правительству 
США по Д. к. составила в 1949 св. 9 млрд. долл.

В СССР капитальное строительство (см.) и при
рост оборотных средств государственных предприя
тий и организаций производится за счёт безвозврат
ного финансирования. Капитальное строительство 
финансируется банками долгосрочных вложений: 
Промбанком СССР (финансирование капитального 

строительства в области промышленности,транспорта 
и жилищного строительства при промышленных 
предприятиях), Сельхозбанком СССР (финансирова
ние капитального строительства в совхозах, машин
но-тракторных станциях, землеустройства, ирри
гации и т. п.), Цекомбанком СССР (финансирова
ние жилищно-коммунального и культурно-бытового 
строительства), Торгбанком СССР (финансирование 
капитальных вложений государственных торговых 
и заготовительных организаций). Кооперативным 
организациям и колхозам Д. к. даётся Сельхоз
банком (кредитование строительства в колхозах) и 
Торгбанком (кредитование строительства коопера
тивных организаций).

В целях ускорения восстановления и подъема 
народного хозяйства стран народной демократии 
Советский Союз предоставляет им Д. к. на длитель
ный срок (5—10 лет) и на весьма льготных условиях 
(обычно 1% годовых). Такие кредиты оказаны Чехо
словакии, Польше, Китайской народной республи
ке и др.

ДОЛГОТА — угловая координата, определяющая 
вместе с широтой (см. Широта небесная) положение 
точки на сфере. Географическая Д.— одна 
из координат географических (см.), определяющих 
положение точки на земной поверхности. Д. геогра
фии. измеряется углом,образуемым плоскостью мери
диана данной точки и плоскостью нулевого (началь
ного) меридиана, к-рый в настоящее время по ме
ждународному соглашению проводится через Грин
вичскую обсерваторию (см.). Прежде начальный ме
ридиан проводился через разные точки: о-в Ферро, 
как наиболее зап. точку Старого Света, через Париж
скую и Берлинскую обсерватории. В России после 
основания Пулковской обсерватории был принят за 
начальный Пулковский меридиан. Исходя из этих 
меридианов, исчислялись долготы и на география, 
картах. Взаимные положения этих начальных ме
ридианов таковы:

Меридиан Долгота от Гринвича
О-в Ферро................... 17’39'46' к западу
Париж.......................... 2’20'14' к востоку
Берлин.......................... 13’23'42'» »
Пулково....................... 30’19'39" » »

Д. бывает восточная при положении точ
ки к В. от нулевого меридиана до 180° и запад
ная— к 3. от нулевого меридиана до 180°. Раз
ность Д. двух точек на земной поверхности равна 
разности местного времени в этих точках, перево
димой на градусную меру из расчёта: 1 час=15°.

Эклиптическ ” 
ления положенияточ- 
ки на небесной сфере 
и ныне употребляется 
гл. обр. в теоретич. 
астрономии; отсчиты
вается вдоль эклип
тики от точки весен
него равноденствия 
до пересечения эклип
тики с кругом шпро
ты, проходящим че
рез данную точку не
бесной сферы. Счёт та
кой Д. ведётся от 3. к 
В. в сторону годично
го движения Солнца, 
от 0° до 360°. Центром 
сферы может быть Земля (геоцентрическая 
Д.) или Солнце (гелиоцентрическая Д.).

а я д. служит для опреде-

■у* — точка весеннего равноден
ствия, Я —восходящий узел, 

П — перигелий, р —планета, 
оѴЯ — долгота восходящего 

узла Я,
<-> Яп — расстояние перигелия 

от узла=ш,
о Пр — истинная аномалия=е, 
и ІІР — аргумент широты=н, 
'“'ѴЯ + ЯП = долгота периге

лия—тс,
>-'ѴЯ+Яр = долгота в орбите— Г, 
Ь— Я+и = тс-і~г> = Я-йш-|-і;.
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Галактическая Д. отсчитывается вдоль 
галактич. экватора и употребляется в звёздной астро
номии (см. /Соординаты небесные).

На поверхности Солнца, Луны и нек-рых больших 
планет также отсчитывается Д. от нек-рого условного ме
ридиана, называемая гелиографической (для Солнца), 
селенографической (для Луны), ареографической (для 
Марса), иовиграфической (для Юпитера). В теоретич. 
астрономии различают ещё Д. в орбите, представляю
щую собой угловое расстояние планеты от точки весеннего 
равноденствия, отсчитываемое сначала по эклиптике до 
восходящего узла, а затем в плоскости орбиты от узла до 
самой планеты. Д. в орбите равна также сумме долготы 
перигелия и истинной аномалии или долготы узла и аргу
мента широты (см. рис.). Д. в орбите для воображаемой 
средней планеты, равномерно движущейся по кругу, на
зывается средней долготой.

ДОЛГОТА дня — промежуток времени между 
восходом Солнца и его заходом, в течение к-рого 
Солнце бывает над горизонтом. Д. д. зависит от гео
графии. широты места и от склонения Солнца. На 
земном экваторе она постоянна и равна 12 часам. 
В Сев. полушарии Земли Д. д. больше 12 часов 
при положительном склонении Солнца (т. е. весной 
и летом) и меньше 12 часов при отрицательном скло
нении Солнца (осенью и зимой). В дни равноден
ствий всюду между полярными кругами она равна 
12 часам. Наибольшая Д. д. бывает в день летнего 
солнцестояния, а наименьшая — в день зимнего 
солнцестояния. В пределах полярных кругов Д. д. 
летом может превышать 24 часа, а на полюсах день 
длится полгода. В указанных Д. д. не учтены дей
ствие астрономич. рефракции (см.), достигающее 
в горизонте 35', и радиус солнечного диска, равный 
в среднем 16'. Оба эти фактора увеличивают Д. д. 
на несколько минут в умеренных широтах. Вычи
сляется Д. д. по формуле: cos i =— tg á tg ср, где t — 
часовой угол Солнца при восходе или заходе, о — 
склонение Солнца, ср — география, широта. При 
учёте рефракции и радиуса солнечного диска эта 
формула приобретает вид:

. —0,0 148 — sin í sin ®COS ---- ------ -г--------------- .COS s COS
В обиходе под Д. д. часто подразумевают долготу 

светлого времени дня, включающую утренние и 
вечерние гражданские сумерки (см.), когда на от
крытом воздухе освещённость достаточна для произ
водства любых работ, отдалённые предметы видны 
чётко и т. п. За начало утренних и конец вечер
них сумерек условно принимаются моменты, когда 
центр Солнца достигает зенитного расстояния в 97° 
(иногда 96°). Часовой угол Солнца в этом случае 
находят из уравнения:

. — 0,121 9 — sin * sin соЛ П С J _ __________________ ‘

На реальную продолжительность светлого времени 
дня могут оказать влияние рельеф местности и состоя
ние погоды (наличие и характер облачности, тумана, 
дождя и т. п.). В таблице на стр. 20 приводится Д. д. 
и долгота светлого времени дня для 35°—65° с. ш. 
на 1-е, 6-е, 11-е, 16-е, 21-е и 26-е числа каждого ме
сяца простого года. Для високосных лет следует 
пользоваться числами первого столбца, стоящими 
в скобках. Точность табличных данных равна 2—3 
минутам (в течение ближайших 50 лет).

Лит.: Блажко С. Н., Курс сферической астрономии, 
М.—- Л., 1948.

ДОЛГОХВОСТАЯ СИНИЦА — птица семейства 
толстоклювых синиц, то же, что длиннохвостая си
ница (см.).

ДОЛГОХВОСТКИ (Тасііусігошиз) — род ящериц 
(см.); содержит 10 видов, распространённых в 
Вост, и Юго-Вост. Азии, включая Японские и Боль
шие Зондские о-ва. Общая длина тела 20—35 см. 

Д. обладают очень длинным хвостом; характерны 
крупные ребристые чешуи, покрывающие спину и 
резко отличающиеся от мелких зернистых чешуй, 
расположенных на боках тела. В окраске преобла
дают бурые или оливковые тона. Д. проворно лазают 
по ветвям кустарников и деревьев; прячутся под 
упавшими древесными стволами, под корой,в дуплах 
и т. п. Питаются преимущественно насекомыми. 
В СССР распространены 2 вида: амурская Д. 
(Т. атигепзія) — в Приморском крае, гл. обр. в 
кедрово-широколиственных лесах, и корейская 
Д. (Т. ѵоИегі) — в юж. части Приморского края.

ДОЛГУША (устар., обл.) — род длинного эки
пажа, линейка.

ДОЛГУШИН, Александр Васильевич (1848—85)— 
русский революционер-народник. Родился в г. Таре 
Тобольской губ. в семье судьи. В 1866 поступил 
вольнослушателем в Петербургский технологии, ин-т, 
где активно участвовал в студсшческом движении. 
В 1870 был арестован, судился по делу С. Г. Нечаева 
(см.) и после почти двухлетнего предварительного 
тюремного заключения был выпущен. В 1872 орга
низовал революционный кружок, известный под 
наименованием долгушинцев (см.), и руководил его 
деятельностью. В 1873 вместе с Л. А. Дмоховским 
(см.) и другими устроил под Москвой типографию, 
где печатались составленные им прокламации. Д. 
был арестован и приговорён Сенатом к каторжным 
работам на 10 лет. Содержался в Ново-Белогород
ской каторжной тюрьме, где написал от имени 
заключённых протест против тяжёлого тюремного 
режима; протест был отпечатан под названием 
«Заживо . погребенные» в нелегальной типографии. 
Во время перевода па Карийскую каторгу Д. при
нял участие в волнениях заключённых в краснояр
ской тюрьме, за что был вновь судим и приговорён 
к 15 годам каторги. Отбывал её на Каре, затем в 
Петропавловской крепости и в Шлиссельбурге, где 
и умер.

ДОЛГУШИН, Донат Александрович (р. 1903) — 
советский агробиолог и селекционер, действитель
ный член Всесоюзной академии с.-х. наук имени 
В. И. Ленина. В 1944—51 — заведующий отделом 
селекции Экспериментальной базы Горки Ленинские 
(см.). Д. исследовал вопросы теории стадийного 
развития растений и её приложения к практике се
лекции и возделывания полевых культур (стадий
ный анализ пшениц из мировой коллекции,создание 
сортов пшениц на основе стадийного анализа роди
тельских пар, яровизация зерновых и картофеля). 
Участвовал в разработке теоретич. основ и практич. 
приёмов внутрисортовых и межсортовых скрещива
ний растений. Д. ведёт работы по селекции ветви
стых и других высокопродуктивных сортов озимых 
и яровых пшениц. За разработку методов получе
ния высококачественной элиты зерновых культур 
и за выведение новых сортов пшеницы «1163» и 
«ОД-013» был в 1941 удостоен Сталинской премии.

С о ч. Д.: Мировая коллекция пшеницы на фоне ярови
зации, М„ 1935; История сорта, «Яровизация», 1935, № 3; 
О переделке наследственного основания растений, там же, 
1937, № 1; Борьба за дарвинистские основы семеновод
ства, там же, 1939, № 1; Семеноводство зерновых культур, 
там же, 1941, № 1; Мичуринские принципы селекции и се
меноводства культурных растений, М., 1949.

ДОЛГУШИНЦЫ — кружок революционных на
родников начала 70-х гг. 19 в., названный так по 
фамилии его основателя А. В. Долгушина (см.). 
Кружок возник осенью 1872 в Петербурге и насчи
тывал ок. 20 участников. Наиболее деятельными из 
них были: А. В. Долгушин, Л. А. Дмоховский, 
И. И. Папин, Н. А. Плотников и Д. И. Гамов.
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ДОЛЕ —ДОЛЕРИТ 21
Д. отрицательно относились к деятельности пропа
гандистского кружка чайковцев (см.), пренебрежи
тельно называли их «книжниками». Находясь под 
влиянием анархистских взглядов, доказывали не
обходимость начинать революцию «прямо с бунта», 
без длительной предварительной подготовки. Дея
тельность Д. особенно активно развернулась после 
переезда членов кружка в Москву в марте 1873 
и организации близ деревни Сареево Звенигород
ского уезда тайной типографии. Д. были изданы 
3 прокламации: «Как должно жить по закону при
роды и правды» (1873), «Русскому народу» (1873) 
и «К интеллигентным людям» (1873). Первая из них 
представляла собой сокращённое изложение бро
шюры В. В. Верви (Н. Флеровского) «О мученике 
Николае», изданной за границей. Две другие про
кламации были написаны Долгушиным. На взгля
дах Д. отразились политические идеи Флеровско
го (см.).

Д. осуждали систему классового неравенства и 
резко отрицательно отзывались о крестьянской 
реформе 1861, находя её крайне несправедливой и 
лишившей крестьян средств для поддержания своего 
существования. «Плохие наделы, большие оброки, 
обида кругом да и только... да нешто это воля? — 
писал Долгушин.— Полно! Это та же неволя, еще 
пуще прежней...». Д. требовали передела всей земли 
и признавали необходимым разрушить самодержав
но-помещичий строй.

Члены кружка распространяли прокламации и 
вели революционную пропаганду среди крестьян и 
рабочих в целях подготовки из их числа пропаган
дистов для деревни. Как и все пародникя, Д. не 
понимали основной тенденции историч. развития, 
не понимали историч. роли рабочего класса. Идеа
лизируя крестьянское движение, Д. рассматривали 
его как непосредственно социалистическое. Осенью 
1873 Д. перевели типографию в Москву, т. к. по
чувствовали непрочность своего положения в де
ревне. Но это не спасло их от провала. Вскоре они 
были арестованы и преданы суду. Пятеро из них 
(Долгушин, Дмоховский, Папип, Плотников и Га
мов) были осуждены на каторгу, а остальные при
говорены к лишению свободы.

Лит.: Кувкль А. А., Долгушинцы, М., 1932.
ДОЛЕ, Этьенн (1509—46) — французский учё

ный-гуманист, выдающийся представитель франц. 
Возрождения. В 1538 открыл в Лионе типографию, 
в к-рой печатал свои филологические и философские 
труды, а также произведения других гуманистов и 
сочинения античных авторов. Смелая защита свободы 
мысли, скептич. отношение к религии («Комментарии 
латинского языка», 2 тт., 1536—38, на лат. яз.) вос
становили против него не только католиков, по и 
протестантов. Выступал в защиту лионских печат
ников, боровшихся с владельцами типографий. Осуж
дён в 1544 Сорбонной (богословским факультетом 
Парижского ун-та); казнён 3 авг. 1546.

Лит.: Стороженко Н. И., Вольнодумец эпохи 
Возрождения, М., 1897.

ДОЛЕВАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ — величина, ха
рактеризующая количество какой-либо составной 
части в определённом количестве смеси. В химии 
Д. к., выраженная отношением числа грамм-атомов 
(см.) одной из составляющих смеси к общему числу 
грамм-атомов всех составляющих смеси, называется 
атомной долей; выраженная отношением числа молей 
(см. Моль) — мольной долей; выраженная числом 
молей какого-либо одного вещества (или нескольких) 
в единице объёма смеси — мольнообъёмной кон
центрацией, или мольностью.

ДОЛЕВОЕ УЧАСТИЕ — в СССР метод формиро
вания оборотных средств социалистических пред
приятий за счёт их собственных ресурсов и банков
ского кредита. Д. у. применяется при определении 
планового размера оборотных средств торгующих и 
сбыто-снабженческих организаций, вкладываемых 
в товары, предназначенные для текущего товаро
оборота. Абсолютная сумма таких средств опреде
ляется, исходя из принятой нормы Д. у. (напр., 
не менее 50% для сбыто-снабженческих организаций, 
30% — для государственной торговли, 15% — Для 
розничных организаций потребительской коопера
ции, 10% — для оптовых организаций потребитель
ской кооперации) и плана товарооборота на плани
руемый период. Оплата товаров сверх этой суммы 
производится за счёт банковского кредита. Принцип 
Д. у. используется также при кредитовании про
мышленных предприятий по обороту материальных 
ценностей и производственных затрат. Термин «Д. у.» 
применяется и в капитальном строительстве для 
обозначения источников финансирования строяще
гося объекта в тех случаях, когда это финансиро
вание производится за счёт нескольких предприя
тий и организаций (см. Кредит, Оборотные сред
ства). __

ДОЛЕВОЙ ДОГОВОР — в СССР договор по
ставки, в к-ром выступают на стороне поставщика 
и покупателя или на стороне одного из них не
сколько социалистических организаций соответ
ствующей хозяйственной системы, несущих по до
говору ответственность лишь в пределах своей доли 
участия в нём. Д. д. — одна из форм договорных 
связей, сложившихся в плановом социалистическом 
хозяйстве и обеспечивающих повышение инициати
вы, заинтересованности и ответственности участву
ющих в выполнении договора организаций. Д. д. 
точно определяет конкретные обязательства всех 
его участников (дольщиков). В качестве дольщика 
чаще всего выступают центральная организация 
данной системы с подчинёнными ей организациями 
и предприятиями. Д. д. заключают предприятия 
местной пром-сти, государственной торговли, орга
низации потребительской, промысловой кооперации 
и др. Заключению договора должна предшествовать 
разработка его условий с участием всех организа
ций — будущих дольщиков.

ДОЛЁНГА-ХОДАКОВСКИЙ, Зориан (псевдоним 
Чарпоцкого Адама; 1784—1825) — польский 
археолог, этнограф и фольклорист. Д.-Х. не полу
чил специального образования, поэтому его работа 
была несколько бессистемна, а методы несовер
шенны. Однако его деятельность имела большое зна
чение для развития этнографии и археологии в 
Польше и России. Д.-Х. много путешествовал по 
Польше, Галиции, России и собрал обширный мате
риал по этнографии, археологии и фольклору 
славян. Был первым исследователем славянских го
родищ и одним из первых исследователей «Слова 
о полку Игореве». В своих работах Д.-Х. доказывал 
единство и общность славянских пародов в древ
ности, самобытность древнеславянской и древне
русской культуры.

Лит.: П ы п и н А. Н., Зориан Доленга-Ходаковский. 
Библиографический очерк, «Вестник Европы», 1886, кн. И.

ДОЛЕНЧАНЕ (д о л е н ч и) — одно из крупней
ших западнославянских племён, населявшее в 
раннее средневековье сев. половину современного 
Мекленбурга и часть Поморья (Димипский округ). 
Входило в лютицкий союз племён (см. Лютичи).

ДОЛЕРЙТ (от греч. ооЬро?— обманчивый) — 
горная порода, полнокристаллический крупнозер
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нистый базальт офитовой (долеритовой) структуры: 
таблитчатые кристаллы плагиоклаза располагаются 
среди сплошных выделений пироксена; оливин 
присутствует не всегда. См. Бааалып.

ДОЛЖ — область в Румынии, на Ю. Олтении; 
образована 6 сент. 1950. Включает большую часть 
бывших уездов Долж, Романаци и небольшую часть 
бывшего уезда Мехединци. Площадь ок. 10 тыс. км2. 
Население ок. 800 тыс. чел. Адм. центр — г. Край- 
ова. Развито земледелие. Основные с.-х. культуры: 
пшеница, кукуруза, хлопок. На побережье Дуная — 
овцеводство и свиноводство, много виноградников. 
В Крайове были предприятия, занимавшиеся пере
работкой с.-х. сырья. После установления в стране 
народно-демократического строя в области разви
вается промышленность; строятся крупная пря
дильная фабрика (в г. Корабля), хлопкоочиститель
ные и другие предприятия. В Крайове в 1951 создан 
крупный завод электромашиностроения.

ДОЛЖНИК — лицо (юридическое, физическое), 
обязанное совершить по требованию другого лица — 
кредитора — определённое действие (уплатить день
ги, передать вещь и т. д.) либо воздержаться от дей
ствия. Такое правоотношение между Д. и кредито
ром называется обязательством (см.). В СССР Д. 
могут быть социалистические организации и отдель
ные граждане. Содержание обязанностей Д,— 
социалистической организации — прямо или по
средственно (через договор) определяется планово
регулирующими актами Советского государства. 
В СССР между Д. и кредитором нет антагонистич. 
противоречий, присущих отношениям Д. и креди
торов в капиталистич. обществе. Советское право 
предусматривает имущественную ответственность Д. 
за виновное неисполнение обязательства или не
надлежащее исполнение его, напр. с просрочкой 
(ст. ст. 117,118,121 ГК РСФСР). Если в обязательстве 
имеется несколько Д., они несут солидарную или 
долевую ответственность (ст. ст. 115, 116 ГК РСФСР). 
Перевод Д. своего долга на другое лицо возможен 
только с согласия кредитора (ст. 126 ГК РСФСР) и 
при условии, если это не противоречит закону или 
плану. В случае отсутствия кредитора или уклоне
ния его от принятия исполнения Д. может внести 
причитающиеся с него деньги или ценные бумаги 
в депозит нотариальной конторы, к-рая извещает 
об этом кредитора (ст. 114 ГК РСФСР).

ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО — лицо, занимающее 
по выборам или назначению постоянную или вре
менную должность в государственном аппарате и 
выполняющее тот или иной комплекс администра
тивно-правовых актов и действий.

В СССР Д. л. — это слуга народа, подчиняющий 
всю свою деятельность интересам трудящихся. 
Советское право различает среди Д. л. несколько 
групп: а) представители власти, пользующиеся пра
вом предъявлять законные требования не только 
подчинённым им по службе работникам, но и граж
данам; б) руководящие работники, пользующиеся 
правом обязывать своими актами только подчинён
ных им сотрудников; в) другие ответственные работ
ники, выполняющие планово-оперативную работу. 
Д. л., кроме материально-технич. операций, совер
шают в зависимости от занимаемой должности раз
личные юридич. действии (административного, су
дебного, хозяйственного характера). Д. л. полномоч
ны в пределах своей компетенции направлять ра
боту подчинённых им лиц; от имени государства 
осуществлять организацию, контроль, планирова
ние, учёт, устанавливать обязательные правила по
ведения и т. д.

По советскому уголовному праву Д. л. несут по
вышенную ответственность за свои действия, пред
ставляющие нарушение служебного долга. Действия 
общественно-опасные считаются должностными 
преступлениями (ем.), остальные действия, не нося
щие характер общественно-опасных, — дисципли
нарными проступками (см.).

Все Д. л., занимающие должности в государствен
ном аппарате, являются государственными служа
щими, но не все государственные служащие — Д. л. 
Не признаются Д. л. в смысле повышенной ответ
ственности рабочие предприятий и учреждений, 
а также рядовые колхозники. Согласно постановле
нию 50-го Пленума Верховного Суда СССР от 21 мар
та 1935, Д. л. в колхозах и совхозах являются лишь 
работники, выполняющие постоянно или временно 
административные, хозяйственные или оперативно
распорядительные функции. Для советского Д. л. 
характерно высокое сознание государственного (об
щественного) долга, связанного с выполнением сво
их служебных обязанностей (см. Государственная 
служба). Д. л. не вправе самовольно оставить свою 
должность. Они могут быть освобождены от неё 
лишь в установленном порядке: распоряжением на
чальника, а для выборных Д. л.— постановлением 
органа, его избравшего. Служение народу, беззавет
ная преданность партии Ленина — Сталина, высокая 
дисциплинированность, чуткость и внимательность 
к запросам трудящихся, принципиальность в отстаи
вании государственных интересов, большевистская 
прямота и правдивость, личная честность и скром
ность — таковы черты советского Д. л., сложив
шиеся в обществе, ликвидировавшем эксплуата
торские классы, построенном на началах товарище
ского сотрудничества свободных от эксплуатации 
людей. Советский народ ценит и уважает своих 
Д. л., создаёт им необходимые условия для работы, 
но вместе с тем предъявляет к ним высокие требо
вания — быть государственными деятелями ленин
ско-сталинского типа.

В буржуазных государствах Д. л. имеют совер
шенно иной морально-политич. облик. Являясь 
выходцами из буржуазии, они смотрят на государ
ственную службу, как на доходное место, источник 
личного обогащения. Яркий пример разложения и 
полной моральной деградации Д. л. буржуазного 
общества представляет погрязшее в коррупции, 
сросшееся с уголовно-бандитскими элементами выс
шее чиновничество США. Лишённые чувства ответ
ственности перед народом, бессовестно обманываю
щие своих избирателей в тех случаях, когда долж
ности являются выборными, ограждённые буржуаз
ным «законом» от ответственности за свои преступле
ния, Д. л. США и других капиталистич. государств 
открыто служат интересам империалистов. Они 
глубоко враждебны народу, от к-рого отгорожены не
проходимым барьером. Их деятельность реакционна. 
Государственные должности, к-рые занимают Д. л. 
капиталистич. стран, служат для них прежде всего 
источником личного обогащения.

ДОЛЖНОСТНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ — по совет
скому праву общественно-опасное действие, совер
шённое должностным лицом в связи с его служебным 
положением, не вызванное соображениями служебной 
необходимости и повлекшее за собой определённые, 
указанные в законе, вредные последствия (ст. 109 УК 
РСФСР). Д. п. направлены против чёткой и пра
вильной работы советского государственного аппа
рата или аппарата общественных организаций. 
Служебный долг обязывает каждое должностное 
лицо (см.) работать честно и добросовестно на благо 
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социалистического государства и содействовать строи
тельству коммунистического общества. Наиболее 
опасные формы нарушения этого долга и признаются 
Д. п. Советское уголовное право различает общие 
Д. п., т. е. такие, к-рые могут быть совершены в лю
бой отрасли советского государственного аппарата, 
и специальные, к-рые могут быть совершены только 
в определённых его отраслях. К первым относятся: 
злоупотребление властью, превышение власти, без
действие, халатность, дискредитирование власти, 
взяточничество, должностной подлог и разглашение 
сведений, не подлежащих оглашению. Ко вторым 
Д. п. относятся: постановление судьями неправосуд
ного приговора, незаконные действия работников 
органов дознания и следствия. Д. п. необходимо отли
чать от дисциплинарных проступков (см.), к-рые по 
степени общественной опасности не требуют приме
нения уголовных наказаний и влекут дисциплинар
ную ответственность (см.) в порядке подчинённости.

В СССР нет почвы для Д. п. Имеющие место слу
чаи Д. п. — результат влияния пережитков капита
лизма, сохранившихся в сознании отдельных граж
дан. Советское государство ведёт суровую борьбу 
с Д. п. Лица, виновные в этом, привлекаются к уго
ловной ответственности (гл. 3 УК РСФСР).

В современных империалистич. странах, особенно 
в США, Д. п. — явление, характерное для всего 
буржуазного государственного аппарата и аппарата 
буржуазных партий. В капиталистических странах 
господствует фактич. безнаказанность самых возму
тительных Д. п., направленных против интересов 
трудящихся. Подкупность и продажность должно
стных лиц в США, Англии, Франции и других импе
риалистич. государствах царят в органах суда, про
куратуры, полиции, военных ведомствах. Отдельные 
сенсационные процессы о крупнейших Д. п. (наир., 
ставшее нарицательным именем — панамское дело) 
возможны лишь в результате борьбы буржуазных 
партий, стремящихся скомпрометировать своих 
конкурентов (см. Взяточничество).

ДОЛИ — грузинский музыкальный инструмент: 
цилиндрич. барабан, обтянутый с двух сторон ко
жей. Играют на Д. ударами пальцев или двух па
лочек (одной снизу, другой сверху).

ДОЛЙВО-ДОБРОВбЛЬСКИЙ, Михаил Осипович 
(3 янв. 1862 — 15 нояб. 1919) — выдающийся рус
ский электротехник, создатель техники трёхфазно
го тока, являющегося основой всей современной 
электроэнергетики.

Д.-Д. родился в Петербурге в семье чиновника. 
С 1872 учился в Одесском реальном училище, по 
окончании к-рого в 1878 поступил в Рижский поли- 
технич. ин-т. За участие в политич. выступлениях 
студенчества Д.-Д. был исключён из института без 
права поступления в русские высшие учебные заве
дения. Еще в Рижском политехпич. ип-те Д.-Д. заин
тересовался электротехникой, поэтому для продол
жения образования поступил в 1881 в Дармштадт
ское высшее технич. , училище на электротехнич. 
отделение машиностроительного факультета, к-рое 
окончил в 1884. В это время благодаря трудам 
П. Н. Яблочкова, В. Н. Чиколева, А. И. Лодыгина, 
Д. А. Лачинова и других русских, а также иностран
ных учёных электротехника уже выделилась как 
самостоятельная отрасль техники.

Первые научные работы Д.-Д. относятся к обла
сти электрохимии (сообщения о них помещены в 
журнале «Электричество», 1884, № 8 и 1885, № 5—6). 
Незадолго до окончания училища Д.-Д. впервые 
предложил пусковую схему для двигателя постоян
ного тока с параллельным возбуждением, что ока

зало непосредственное влияние на развитие электри
ческого привода на постоянном токе. По оконча
нии технического училища Д.-Д. был оставлен при 
нём в качестве ассистента, но вскоре поступил 
на работу конструктором на заводы электротехни
ческой компании Эдисона в Германии, преобра
зованной впоследствии в фирму «Всеобщая компа
ния электричества» («АЕО»). Здесь прошла основная

его деятельность, исключая 1903—09, когда по 
семейным обстоятельствам он жил в Швейцарии. 
С начала первой мировой войны Д.-Д., как русский 
подданный, покинул Германию и до 1918 жил также 
в Швейцарии. Д.-Д. обогатил электротехнику ря
дом выдающихся открытий и изобретений, выполнив 
знаменитые работы но трёхфазному току, произвед
шие переворот в технике использования и пере
дачи электрической энергии и принесшие ему ми
ровую известность. Одно время Д.-Д. значительное 
внимание уделял вопросам электротехнических из
мерений. Им разработан и сконструирован ори
гинальный тип электромагнитных амперметров и 
вольтметров для измерения как постоянного, так 
и переменного токов. Для различного рода из
мерительных приборов и частотомеров он удач
но применил принцип двигателя с вращающимся 
магнитным полем переменного тока. Им был создан 
прибор, определявший величину потерь от вихре
вых токов и гистерезиса (в листах стали, применяв
шейся для изготовления сердечников машин и 
трансформаторов). Этот прибор явился прототипом 
т. н. приборов Эпштейна, широко используемых в 
измерительной технике и в настоящее время. Д.-Д. 
создал также приборы для устранения в телефонах 
помех, создаваемых элсктрич. сетями сильных то
ков. Большое практич. значение в электротехнике 
получил изобретённый Д.-Д. весьма простой и ори
гинальный способ деления напряжения постоян
ного тока при т. н. трёхпроводпой системе распре
деления, основанный на применении неподвижной 
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катушки индуктивности с железным сердечником, 
к-рую Д.-Д. называл делителем напряжения (см.). 
Такая катушка включалась между концами обмотки 
якоря через специальные кольца, к-рыми (помимо 
обычного коллектора) снабжался генератор. К се
редине обмотки катушки присоединялся уравни
тельный провод. Простой и экономичный делитель 
Д.-Д. позволил использовать в линиях передачи 
постоянный ток с напряжением, вдвое большим, 
чем у потребителей. Эта работа Д.-Д. непосред
ственно связана с наиболее важной проблемой элек
тротехники 80-х гг. 19 в.— возможностью передачи 
электроэнергии на значительные расстояния без 
больших потерь.

В 1880 русский электротехник Д. А. Лачипов (см.) тео
ретически обосновал возможность дальних электропередач. 
Им было установлено, что для уменьшения потерь в линии 
необходимо увеличивать напряжение соответственно рас
стоянию передачи. Большие возможности повышения на
пряжения электропередач благодаря применению трансфор
маторов представлял переменный ток, однако существовав
шие до Д.-Д. электродвигатели переменного тока отлича
лись крупными недостатками, к-рые делали их фактически 
непригодными для технич. целей. В 1885—88 итальянский 
физик и электротехник Г. Феррарис предложил применять 
систему 2 переменных токов, разнящихся по фазе на 90°, 
названную впоследствии двухфазным током. Феррарис по
казал, что при помощи этого тока можно получить внутри 
железного кольца, снабжённого 4 обмотками, вращающееся 
магнитное поле.

Исследуя вопросы теории и практич. применения 
вращающегося магнитного поля (см.), Д.-Д. доказал 
неправильность утверждения Феррариса о предель
ной величине кпд в 50% для многофазных электрич. 
машин переменного тока. В 1888 он предложил при
менять переменный трёхфазный ток (см.), т. е. си
стему из 3 переменных токов, сдвинутых по фазе на 
'/з периода — на 120°. Теоретически и опытным пу
тём Д.-Д. доказал полную возможность получения 
при помощи трёхфазного тока вращающегося магнит

ного поля, какое бы
ло получено Феррари- 
сом и Н. Теслой (см.) 
при помощи двухфаз
ного тока. Создав со
ответствующие маши
ны, Д.-Д. доказал их 

• большие преимуще
ства. После ряда изы
сканий он построил в 
1888 первый трёхфаз
ный генератор пере
менного тока с вра
щающимся магнит
ным полем мощностью 
в 3 л. с. Для широко
го промышленного ис
пользования системы 
трёхфазных перемен
ных токов необходимо 
было создать соответ
ствующий двигатель. 
Д.-Д. предложил та
кой двигатель трёх

фазного переменного тока с ротором из литого же
леза с насаженным полым медным цилиндром. 
Вскоре конструкция такого двигателя (названного 
асинхронным) была значительно улучшена приме
нением ротора типа «беличьего колеса»'. Созданный 
Д.-Д. к 1890 тип асинхронного коротко замкнутого 
двигателя переменного тока является основным ти
пом электродвигателей в современной электротех
нике (см. Асинхронная электрическая машина). 
В этот же период Д.-Д. разработал и все детали 
вводимой им системы трёхфазного переменного

Первый асинхронный электро
двигатель, изготовленный М. О. 
Доливо-Добровольским и пода
ренный им Политехническому 

музею в Москве.

тока. Им изобретены трансформаторы трёхфазного 
тока (1890), созданы специальные пусковые рео
статы, измерительные приборы, разработаны схемы 
включения генераторов и двигателей звездой и тре
угольником. Д.-Д. является также изобретателем 
искрогасительной решётки. Он первым предложил 
широко применяющийся метод гашения электрич. 
дуги в выключающих аппаратах.

Изобретения Д.-Д. знаменовали начало нового 
периода в электротехнике. В 1891 на Всемирной 
электротехнич. выставке во Франкфурте-на-Майне 
Д.-Д. демонстрировал спроектированную им и по
строенную под его руководством систему передачи 
электрич. энергии от Лауфенского водопада (рас
стояние ок. 170 км). Это была первая в мире пере
дача электроэнергии на большое расстояние, осно
ванная на применении трёхфазного переменного 
тока. В сооружении её активное участие принимал 
русский инженер Р. Э. Классон (см.). При фазном 
напряжении от 8000 в до 8600 в (линейное — 
13760 в — 15200 в) кпд передачи составлял ок. 
75%. Трёхфазный ток передавался от гидроэлек- 
трич. станции через повышающие (в начале линии) 
и понижающие (в конце её) трансформаторы к асин
хронным двигателям. Результаты испытания си
стемы Д.-Д. на Франкфуртской электротехнич. 
выставке были триумфом техники трёхфазного тока, 
созданной русским изобретателем; было положено 
начало широкой электрификации различных отра
слей народного хозяйства, приведшей к огромным 
изменениям в народном хозяйстве отдельных стран 
и в мировой экономике. Трёхфазный переменный 
ток получил признание и постепенно занял основ
ное положение в электротехнике.

На Франкфуртской выставке 1891 Д.-Д. удалось 
сделать ещё одно важное открытие: он обнаружил 
повышение напряжения на зажимах генератора 
в Лауфене при включении замкнутой во Франкфурте 
высоковольтной линии. Он дал научное объяснение 
этому явлению, указав, что это — реакция якоря 
генератора на ёмкостную нагрузку; опубликовал 
по этому вопросу статью в 1891.

Д.-Д. разработал технику применения трёхфаз
ного тока во всех деталях — в 1894 им был изобре
тён специальный прибор для измерения величины 
угла фазного расхождения между векторами тока 
и напряжения при силовой нагрузке в сети пере
менного тока — фазометр (см.). Создав технику 
трёхфазного тока, Д.-Д. не считал его чем-то уни
версальным. Работая над развитием и совершенство
ванием систем трёхфазного тока, он разрешил за
дачу о границах применимости переменного (трёх
фазного) тока для электропередачи. В 1919, за не
сколько месяцев до смерти, Д.-Д. опубликовал 
статью, в к-рой высказал мнение, что при передаче 
мощностей на сотни и тысячи километров влияние 
ёмкости и индуктивности кладёт предел применимо
сти переменных токов. При этом становится целесо
образным использование постоянных токов высоко
го напряжения подземным кабелем. Д.-Д. указывал, 
что т. о. упрощается регулирование системы и отпа
дает необходимость в ряде сложных приборов, к-рые 
требуются при электропередачах переменным током.

Несмотря на своё пребывание за границей, Д.-Д. 
всегда сохранял связи с русской научно-технич. 
общественностью и был хорошо осведомлён о рабо
тах русских электротехников. Он неоднократно 
приезжал в Россию, участвовал в собраниях рус
ского технич. общества и в русских электротехнич. 
съездах. Россия была одной из первых стран, где 
стал применяться трёхфазный ток (Р. Э. Классон 
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в 1896 на Охтенском заводе в Петербурге). Своими 
знаниями и опытом Д.-Д. помог организации в Рос
сии Петербургского (ныне Ленинградского) политех- 
нич. ин-та. Принимал участие в разработке учебных 
планов, организации лабораторий и кабинетов. Он 
передал институту свою электротехнич. библиотеку.

В годы первой мировой войны, живя в Швейца
рии, Д.-Д. испытывал большие материальные труд
ности, что подорвало его здоровье и привело к преж
девременной смерти. Умер Д.-Д. в Гейдельберге.

С о ч. Д.-Д.: Современное раавитие техники трёхфаз
ного тока, СПБ, 1900; Избранные труды (о трёхфазном токе), 
М.— Л., 1948; Selbstschutz einfacher Telephonleitungen,
«Elektrotechnische Zeitschrift», В,—München. 1892, H. 12; 
Bekämpfung der Induktion In Telephon-leitungen, там же, 
1892, Й. 16; Gleichstrommaschine für Dreileitersystem, там 
же, 1894, H. 23; Instrument zur Bestimmung von Phasenun
terschieden bei Wechselstrom, там же, 1894, H. 25; Ueber 
Phasenverschiebung des Wechselstromes durch Elektrolyse, 
там же, 1895, H. 25; Ueber Anker aus massivem Eisen bei 
Drehstrommotoren, там же, 1896, H. 28; Betrachtungen 
über Loch- und Zahnanker, там иге, 1897, H. 30; Transfor- 
matorenschaltungen zur Speisung von Mehrleiteranlagen, 
там же, 1901, H. 12, 19; [Neues Verfahren zur Verminde
rung des Schlenen-potentialgefölles bei elektrischen Bahnen 
mit Schienenrückleitung], там же, 1902, H. 1; Über Ver
wendung von Elsen in elektrischen Messinstrumenten, там 
же, 1913, H. 5.

Лит.: Бел ь кин д Л. Д., М. О. Доливо-Доброволь- 
ский. К двадцатипятилетию со дня смерти, «Электричество», 
1945, № 3; е г о ж е, Михаил Осипович Доливо-Доброволі,- 
ский, в кн.: Люди русской науки, [т. ] 2, М.— Л., 1948; 
ШателенМ. А., Русские электротехники второй поло
вины XIX века, М.— Л., 1950.

ДОЛИВЬЕ, Пьер (р. 1740 — г. смерти неизв.)—■ 
французский публицист, один из идеологов город
ской и сельской бедноты во время французской бур
жуазной революции конца 18 в. Сельский священ
ник, Д. еще до революции подвергался преследова
ниям за выступления против религиозного мрако
бесия. В 1792 он полностью порвал с католич. духо
венством и усилил пропаганду радикальных идей, 
не примыкая, однако, ни к эбертистам (см.), пи 
к «бешеным» (см.). Выражая чаяния беднейшего кре
стьянства и городских низов, Д. в 1792 выдвинул 
требование установления максимума цеп па пред
меты широкого потребления и ограничения имуще
ственных прав богачей. Одновременно Д. выступил 
с проповедью раздела земли в духе идеалов мелко
буржуазных реформаторов-уравнителей. Он предла-
гал ликвидировать крупное землевладение и предо
ставить безземельным и малоземельным крестьянам 
мелкие участки, непревышающие по своим размерам 
таких участков, к-рые каждая семья может обра
ботать своим трудом. Взгляды Д. по аграрному 
вопросу изложены в брошюре «Опыт исследования 
естественной справедливости» (1793). Свои конечные 
идеалы Д. рассчитывал осуществить не путём 
углубления революции, а в порядке мирной эволю
ции. Уравнительные идеи Д. 
оказали известное влияние 
на взгляды Г. Вабёфа (см.).

ДОЛЙДЗЕ, Виктор Иси
дорович (1890—1933) — гру
зинский советский компози
тор. Родился в Озургетах 
(ныне Махарадзе) в бедной 
крестьянской семье. Будучи 
учеником Тифлисского ком
мерческого училища, орга
низовал оркестр мандолини
стов и гитаристов; в 1910 
на копкурсе мандолинистов 
получил 1-ю премию. Окон
чив училище, поступил в
Киевский коммерческий ин-т. Одновременно зани
мался в музыкальном училище по классам скрипки 

и композиции. По окончании института, в 1917 вер
нулся в Грузию, посвятив себя композиторской дея
тельности. В 1919 в Тифлисе была поставлена комич. 
опера Д. «Кето и Котэ» (по комедии А. Цагарели 
«Ханума»), В этом произведении, пронизанном соч
ным народным юмором, композитор использовал 
грузинский городской музыкальный фольклор. Лег
ко запоминающиеся мелодии, ясность гармовии, 
красочность оркестровки способствовали популяр
ности оперы и за пределами Грузинской ССР. Д. 
принадлежат также оперы: «Лейла» (1922) и «Пи
сана», (1929), шедшие на сцене Тифлисского опер
ного театра, незаконченная осетинская опера «За
мира», симфошіч. поэма «Ивериада», симфония 
«Азербайджан», романсы и инструментальные со
чинения.

Лит.: К о р е в С., «Кето и Котэ» В. Долидзе, М.—Л., 
1951.

ДОЛЙДЗЕ, Семён Виссарионович (р. 1903) — 
советский кинорежиссёр. Заслуженный деятель ис
кусств Грузинской ССР. Член ВКП(б) с 1942. На
чал работать в Тифлисской киностудии в 1925. 
В 1933 поставил фильм «Последние крестоносцы», 
в 1936 — историч. фильм «Дарико» о революцион
ной борьбе грузинского народа — один из лучших 
грузинских кинофильмов того времени.

Фильм киноконцерт «Шит Джургая» (1944), соз
данный Д. совместно с режиссёр ,м Д. Е. Рондели- 
Цагарейшвили, показал богатство и многообразие 
современного грузинского искусства, проникнутого 
любовью к Родине, идеей братства народов Совет
ского Союза. За участие в создании этого фильма 
Д. был удостоен в июне 1950 Сталинской премии. 
Награждён тремн орденами и медалями.

ДОЛИН, Борис Генрихович (р. 1903) — совет
ский кинорежиссёр. Заслуженный деятель искусств 
РСФСР. В 1928 окончил кинокурсы в Москве. 
С 1929 — оператор специальных видов съёмки 
(цейтраферной, микро-макросъёмок). С 1936 — ре
жиссёр учебных и научно-популярных фильмов но 
биологии. Фильмы Д. «Наши невидимые друзья» 
(1940), «В мире пресноводных» (1941), «Звериной 
тропой» (1947), «История одного кольца» (1948) 
и др. показывают жизнь микроорганизмов, рыб, 
птиц и диких зверей, в яркой и занимательной форме 
пропагандируют достижения советской биологич. 
науки. За фильмы «Закон великой любви» (1944) и 
«История одного кольца» (1949) Д. был дважды 
удостоен Сталинской премии. Д.— лауреат между
народных кинофестивалей (Венеция, 1947, Мариап- 
ске Лазнс, 1949).

ДОЛИНА — удлинённая отрицательная (полая) 
форма рельефа, образованная сочетанием двух 
склонов, пересечение к-рых создаёт тальвег, т. е. 
низшую полосу дна Д., обычно запятую руслом 
постоянного или пересыхающего водотока. Между 
склонами нередко расположено плоское дно; такие 
Д. получили название плоскодонных. Если дно 
в половодье затопляется, его называют поймой, а 
Д.— пойменной. Если склоны или дно на больших 
отрезках ступенчаты, говорят о террасированной 
Д. Глубокие Д. с отвесными или почти отвесными 
склонами называются каньонами; если они очень 
узки — теснинами, или щелями. Понятие «ущелье» 
охватывает как теснины и каньоны, так и прочие 
крутосклонные Д. с Ѵ-образным поперечным про
филем.

По характеру дна различаются Д. с русловым 
врезом, плоскорусловые (со слабо врезанным рус
лом), с прирусловыми валами и высокорусловые 
(с руслом, лежащим между береговыми валами выше 

4 Б. С. э. т. 15.
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соседних частей дна). Обычно тальвег Д. имеет плав
ный или ступенчатый уклон в одном направлении, 
осложнённый лишь мелкими неровностями (ому
тами, порогами). Исключение представляют «слепые 
долины» карстовых областей и Д. бессточных впа
дин, тальвег к-рых падает с противоположных сто
рон внутрь впадины. Встречный уклон бывает также 
в Д., к-рые включают впадины постоянных и пере
сыхающих озёр. Чередование сужений и расширений

• Троговая долина реки Терскол. Кавказ.

создаёт чётковидные Д. При наличии обрывов ко
ренных берегов сужения часто называют воротами, 
щёками. Расширения чётковидных Д. равнинных 
местностей называют озёровидными, горных Д.— 
полянами (Домбайская поляна на Кавказе и др.). 
В своём верховье Д. чаще всего заканчивается водо
сборной воронкой или цирком. Реже встречаются Д. 
с открытыми верховьями, когда склон, замыкающий 
верховья, отсутствует. Устьевая часть Д. часто 
сопровождается дельтой или конусом выноса (см.), 
или представляет залив бассейна, куда впадает 
река в виде губы (см.) (Обская, Енисейская губа), 
лимана (см.) (берег Чёрного м.) или эстуария (см.).

Известны понижения, в пределах к-рых располо
жены по одной линии Д. с расходящимися или схо
дящимися тальвегами (пары и цепочки долин). 
Д. рек Алазани и Агричай в Закавказье, обращён
ные одна навстречу другой,— пример пары Д. 
с встречными устьями. Пару расходящихся Д. обра
зуют реки Тымь и Поронай на Сахалине. Особенно 
крупные Д., вмещающие в себе сложные цепочки 
второстепенных Д. и котловин, называются долами 
(Парапольский дол на Камчатке, Сусунайский дол 
на Сахалине), или «большими долинами» (Большая 
Аппалачская долина в Сев. Америке). Крупные под
водные Д. называются желобами, или бороздами 
(наир., Уральская бороздина в Каспийском м.).

Способы образования Д. различны. Шире других 
распространены эрозионные Д., связанвые с раз
мывающей деятельностью водотоков. Зачаточными 
формами таких Д. являются рытвивы и овраги 
(см.). Развитие их идёт по законам эрозии (см.). 
Глубинная эрозия стремится углубить дно Д. до 
состояния профиля равновесия (см.), опирающегося 
на уровень устья Д. — базис эрозии (см.). Боковая 
эрозия, подмывая берега (особенно в результате 
развития речных излучин — меандров), ведёт к рас

ширению Д. Поперечный профиль Д. зависит прежде 
всего от соотношения боковой и глубинной эрозии 
со смывом и сносом, проявляющимися на склонах 
Д. При их интенсивном действии склоны Д. пологи; 
при слабом действии (в сухих областях и в местно
стях с водопроницаемыми породами — песчаниками, 
известняками) боковая эрозия водотока подмывает 
склоны снизу, поддерживая их крутизну. Отсюда 
обилие теснинно-каньонных форм Д. в пустынных 
областях и в местностях, сложенных песчаниками 
и известняками. Этому же способствует частая вер
тикальная трещиноватость названных пород. В вер
ховьях пятящаяся (попятная, регрессивная) эро
зия продвигает Д. в сторону водораздела (напр., 
рост оврага). При понижении базиса эрозии (напр., 
при понижении уровня водоёма, в к-рый впадала 
река, или при поднятии суши) глубинная эрозия 
усиливается, в пойме образуется новый прирусловой 
врез и формируется продольная речная терраса. 
Террасы местного значения возникают также при 
смещении излучин вдоль Д. Почти всегда в Д. 
встречается несколько речных террас. Прослеживая 
их вдоль по Д. и отмечая изменения их высот над 
тальвегом и выклинивания, удаётся делать выводы 
об истории геологич. развития Д. При повышении 
базиса эрозии интенсивность донного размыва сни
жается, и эрозия сменяется накоплением речных 
наносов — аллювия (см.). При неизменном базисе 
аллювий отлагается гл. обр. в участках Д. с пологим 
продольным профилем, у большинства Д.— в ни
зовьях. Исключение составляют Д. с недавно пони
женным базисом эрозии, где глубинный размыв 
еще не успел углубить Д. до нового предельного 
уровня. Это — один из путей возникновения вися
чих Д. с водопадами на устьевых ступенях (см.).

Степень разработанности Д. зависит от её воз
раста, от характера проявления тектонич. движений 
и от особенностей горных пород, вскрывающихся 
в Д. Податливые породы размываются быстрее стой
ких пород. К последним приурочены обычно более 
крутые участки продольного профиля Д., внешне 
выражающиеся в порогах и водопадах. К стойким 
породам приурочены сужения Д., к податливым — 
расширения. Д. возникают также при обвалах кров
ли над карстовыми туннелями с подземными реками. 
Роль оледенения в образовании Д. горных стран 
сильно преувеличивалась. Ледники возникали в уже 
сформированных Д. и не столько выпахивали, сколь
ко сглаживали их, придавая им Б-образную (корыто
образную) форму трогов (см.). Очень часто при этом 
боковые долины преобразовывались в висячие Д.

Многие Д. обязаны своим возникновением текто
нич. опусканиям (грабенам, прогибам). Таковы 
Алайская Д. в Средней Азии, Калифорнийская Д. 
в Сев. Америке. С этими Д. не следует смешивать 
эрозионные Д. в складчатых областях, где размыв 
отпрепарировал различные тектонич. структуры: 
ранее существовавший грабен или синклинальную 
складку и т. и. Направление и форма Д. зависят 
от общего уклона местности, от направления трещи
новатости и от геологич. строения. По отношению 
к простиранию структур и хребтов различают Д. 
продольные, поперечные и диагональные. Д., вре
занные вдоль свода выпуклой складки, называются 
антиклинальными, вдоль прогиба вогнутой склад
ки— синклинальными; Д., врезанные в односто
ронне полого падающую толщу горных пород,— 
моноклинальными. Д., прорезающие горную цепь 
вкрестпростирания, называются сквозными Д., или 
Д. прорыва. Они могут образоваться путём заложе
ния в иных, ранее существовавших, геомопіологич.



Долина: 1. Ущелье на Кавказе в окрестностях Сочи. 2. Дарьяльское ушелье. Военно-Грузинская дорога. 3. Ущелье р. Мзымта. Краснодарский 
край. 4. Долина р. Ардон. Северная Осетия. 5. Долина р. Бирюсы (бассейн Ангары), на Средне-Сибирском плоскогорье.
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условиях, на поверхности, располагавшейся выше 
современных хребтов, к-рые они теперь пересекают, 
в породах иного состава и иной тектонич. структуры 
(см. Эпигенетические долины). Сквозные антеце
дентные долины (см.) образуются в результате про
пиливания молодого хребта, начавшего подни
маться поперёк течения уже существовавшей реки. 
Сквозные Д. возникают также в процессе перехвата 
верховьев другой реки (см. Перехват реки), текущей 
вдоль противоположного склона хребта. Встречаются 
провальные карстовые сквозные Д.

Часто Д. имеют несимметричный поперечный про
филь. Такой профиль может быть связан прежде 
всего с геологии, строением (моноклинальные Д.), 
с первичным наклоном поверхности, в к-рую вре
заны Д., с влиянием грунтовых вод и т. д. Тенден
ция к выработке асимметрии Д. создаётся (всюду, 
кроме экватора) более энергичным подмывом одного 
из берегов под влиянием вращения Земли (правило 
Словцова-Бэра, ускорение Кориолиса). Эта тенден
ция хорошо проявляется на равнинах, в частности 
на Русской равнине и в Сибири, хотя в ряде случаев 
и здесь асимметрия Д. объясняется прежде всего 
геологич. строением (высокие правые берега Волги 
и Енисея).

К Д. приурочены речные отложения — аллювий, 
с к-рыми часто бывают связаны россыпные место
рождения нек-рых минералов. При поисках таких 
месторождений необходимо изучать геологич. исто
рию Д., их геологич. строение и геоморфологич. 
особенности.

Д. в любой физико-географич. области представ
ляют собой своеобразные ландшафты с присущими 

только им особенностями климата, почв и органич. 
мира (напр., горно-долинные ветры, периодич. за
топления пойм, близость грунтовых вод, аллювиаль
ные почвы и т. п.). В болотистых районах Д. выде
ляются как наиболее дренированные участки с менее 
влаголюбивой растительностью, чем на окружающей 
территории. В пустынных районах, наоборот, Д.слу
жат местом обитания более влаголюбивых растении.

По условиям рельефа и орошения многие Д. спо
собствуют скоплению значительных масс населения. 
Обычно по Д. проходят пути сообщения. Экономи
ческое, н частности транспортное значение Д., осо
бенно велико в горах, где они нередко являются 
единственными местами, пригодными для заселения, 
земледелия и транспортных связей.

Впервые научный подход к изучению Д. применил 
Галилей, сформулировавший понятие о профиле 
равновесия реки. Ценные высказывания о работе 
рек, формирующих Д., имеются у М. В. Ломоносова. 
Основные законы эрозии для горных Д. установ
лены в Альпах А. Сюррелем (1841) и Л. Рютимейе- 
ром (1869), для равнинных областей — В. В. Доку
чаевым (1878). Дальнейший вклад в изучение зако
нов развития Д. сделали из отечественных учёных 
А. П. Павлов, А. А. Борзов, И. С. Щукин и др., 
из зарубежных — Дж. Поуэлл, А. Пенк и У. Дэвис.

Лит.: Борзов А. А.,К вопросу об асимметрии меж
дуречных плато. Сборник в честь 70-летия проф. Д. Н. 
Анучина, М„ 1913; Воскресенский С. С., Асиммет
рия склонов речных долин на территории европейской 
части СССР, «Вопросы географии», 1947, № 4; Доку
чаев В. В., Способы образования речных долин Евро
пейской России, СПБ, 1878, то же, Соч., т. 1, М.— Л., 1949; 
Ефремов Г.К., Опыт морфографической классификации 
элементов и простых форм рельефа, «Вопросы географии», 
1949, сб. 11; Павлов А. П., О рельефе равнин и его из
менениях под влиянием работы подземных и поверхност
ных вод, «Землеведение», 1898, кн. 3 — 4; Шульц С. С., 
Опыт генетической классификации речных террас, «Из
вестия Всесоюзного геогр. об-ва», 1940, т. 72, вып. 6; 
Щукин И. С., Общая морфология суши, т. 1, М.— Л., 

1933; его же, Опыт генетической классификации до
лин, «Проблемы физической географии», 1940, т. 9; его 
ж е, Опыт генетической классификации форм рельефа, 
«Вопросы географии», 1946, вып. 1.

ДОЛЙНА — город, центр Долинского района 
Станиславской обл. УССР. Ж.-д. станция на линии 
Львов—Станислав. В Д.— 2 деревообрабатывающих 
комбината,соляной, кирпичный и маслозавод. Имеют
ся (1952) средняя и начальная школы, Дом куль
туры, Дом пионеров, 2 библиотеки, кинотеатр, ста
дион. Близ города—лесной питомник. В районе — 
полеводство и животноводство.

ДОЛИНА (по мужу Горленко), Мария Ива
новна (1868—1919) — русская певица (контральто). 
В 1886 с большим успехом дебютировала в Мари
инском театре в Петербурге. Д. обладала замеча
тельным по теплоте и сочности голосом и крупным 
драматич. талантом. Лучшие партии Д.: Лель 
(«Снегурочка» Н. А. Римского-Корсакова), Груня, 
Изяслав («Вражья сила», «Рогнеда» А. И. Серова), 
Ольга, Басманов («Евгений Онегин», «Опричник» 
И. И. Чайковского), Ратмир, Ваня («Руслан и Люд
мила», «Иван Сусанин» М. И. Глинки), Зибель 
(«Фауст» Ш. Гуно) и др. Выступала как концертная 
певица, широко пропагандируя русскую музыку. 
Особо следует отметить поездки Д. по славянским 
странам в конце 90-х и начале 900-х гг. С 1894 Д. 
устраивала в Петербурге ежегодные симфонич. кон
церты. С 1904 занималась исключительно концерт
ной деятельностью. В 1907—09 провела циклы кон
цертов «Русская песня» и «Славянская песня», 
с к-рыми выступала также за границей.

Лит.: Каменев И. А., Мария Ивановна Горленко- 
Долина. Краткий биографический очерк, СПБ, 1912; 
С т а р к Э. (Зигфрид), Петербургская опера и ее ма
стера. 1890—1910, Л,— М„ 1940 (стр. 72—74).

ДОЛЙНА ОЗЕР — впадина на Ю. Монгольской 
народной республики, между Гобийским Алтаем и 
Хангаем; система полупустынных равнин, лежащих 
на выс. 1000—1400 м; длина более 500 км; по про
исхождению — грабен (см.). Местами Д. о. холми
ста; встречаются сильно сглаженные скалистые 
гряды. Много бессточных озёр (Бон-Цаган, Орог- 
Нур, Улан-Нур и др.). Д. о. впервые исследована 
М. В. Певцовым в 1878—79.

ДОЛЙНА СМЕРТИ — межгорная впадина в сев. 
части пустыни Мохаве в США, в штате Калифорния, 
близ его вост, границы. Расположена между хреб
тами Амаргоса и Панаминт. Одна из наиболее глу
боких безводных впадин на земном шаре (самое низ
кое место на материке Сев. Америки), дно её на 85 м 
ниже ур. м. В Д. с. 10 июля 1913 была зарегистри
рована температура воздуха -(-56,7°, считавшаяся 
абсолютным максимумом до 13 сент. 1922, когда в 
Азизии (Ливия) температура достигла +58°. Назва
ние Д. с. связано с гибелью части первой партии зо
лотоискателей от недостатка воды в 1849.

дблинск — город областного подчинения в Са
халинской обл. РСФСР. Ж.-д. станция в 42 км к 
С. от Южно-Сахалинска. После воссоединения Юж. 
Сахалина с СССР (1945) развивается промышлен
ность. В Д.— целлюлозно-бумажный комбинат, 
лесопильный и механич. заводы, фанерная фабрика. 
Имеются (1952) средняя и 2 начальные школы, лес
ная школа (типа техникума), сельскохозяйственная 
школа, ремесленное училище, Дом культуры, биб
лиотека, кинотеатр. Организована лесная опыт
ная станция.

ДОЛЙНСКАЯ — посёлок городского типа, центр 
Долинского района Кировоградской обл. УССР. 
Ж.-д. узел. За годы Советской власти построены 
маслозавод, птицекомбинат, мельница и другие 
предприятия; имеется кирпичный завод. 5 школ
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(в т. ч. 2 средние), Дом культуры, клуб (1952). 
В 17 км от Д.— лесной заповедник «Весёлые Воко- 
веньки». В районе развито полеводство и жи
вотноводство.

ДОЛИНСКОЕ — село, центр Долинского района 
Одесской обл. УССР, в 16,5 км к В. от ж.-д. станции 
Мардаровка (на линии Одесса — Жмеринка). В Д.— 
мельница и бондарная мастерская. Имеются (1952) 
2 средние, 4 семилетние и 6 начальных школ, кино
театр, 6 клубов, 3 библиотеки, стадион. Д. ■— центр 
сельскохозяйственного, гл. обр. зернового, района; 
главные культуры: пшеница, кукуруза. Развиты 
посевы подсолнечника и сахарной свёклы. Живот
новодство. Создана МТС.

ДОЛЙНСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ — остатки поселе
ния эпохи бронзы (2-е тысячелетие до н. э.), распо
ложенного в 3,5 км от г. Нальчика (Кабардинская 
АССР). Раскопками 1932—33 обнаружены остатки 
больших хижин с глинобитным полом и стонами 
из деревянных стояков, оплетённых хворостом и 
обмазанных глиной. В каждом доме было несколько 
очагов. Найдены изготовлявшиеся на месте орудия 
из кремня, обсидиана и кварцита. Население Д. и. 
занималось мотыжным земледелием и скотоводством; 
его общественный строй находился на стадии пере
хода от матриархата к патриархату.

Лит.: К р у и в о в Е. И., Краткий очерк археологии 
Кабардинской АССР, Нальчик, 1946.

ДОЛЙНЫ ПОДВОДНЫЕ — пологие узкие лож
бины морского дна в пределах материковой плат
формы (см.). В нек-рых случаях Д. п. являются 
продолжением крупных речных долин суши и, 
подобно им, могут иметь боковые притоки. Однако 
Д. п. начинаются не от самого берега, а на глубинах 
в несколько десятков метров, т. к. прибрежная 
часть дна бывает выровнена волнением. Морфологи
чески Д. п. резко отличаются от речных долин суши 
весьма сглаженным поперечным профилем. В про
дольном профиле они иногда имеют углубления и 
пороги. От Д. п. надо отличать подводные каньоны 
(см. Каньоны подводные), создающие глубокое попе
речное расчленение материкового склона (см.). Иног
да Д. п. являются продолжением подводных каньо
нов (напр., подводное продолжение р. Гудзон). 
Условно к Д. п. можно причислить мягкие ложбины 
поверхности материкового склона на его относитель
но пологих участках.

На существование Д. п. указал Ч. Лайел (1330). 
Первые непосредственные измерения этих долин были 
сделаны в 1878 русскими моряками, исследовавшими 
дно у Кавказских берегов Чёрного м. В зарубежных 
странах первые научные описания Д. п. (лежащих 
у берегов Зап. Европы и Америки) были даны в 
90-х гг. 19 в. Большое внимание описанию Д. п. 
Варенцова м. уделено в работах Ф. Нансена. Наи
более подробные данные о Д. п. получены в послед
ние два десятилетия в результате применения для 
исследования глубин эхолота. Вся совокупность 
данных, известных относительно Д. п., говорит о 
их наземном происхождении. Для многих из этих 
долин такое происхождение доказано. Об этом сви
детельствуют следующие факты: 1) Непосредствен
ная связь Д. и. с наземными. 2) Устьевые части долин 
большинства крупных рек переуглублены на не
сколько десятков метров. 3) Исследования пресно
водных рыб на Дальнем Востоке показали общность 
видов ихтиофауны ныне разобщённых речных бас
сейнов материка, Японии и Кореи. Вместе с тем эти 
речные бассейны почти не имеют эндемичных видов. 
Отсюда сделан вывод, что эти реки в геологически 
недавнее время являлись притоками общих речных 

артерий, ныне лежащих на дне моря. Наличие Д. п., 
хотя и слабо выраженных, подтверждает сделанное 
предположение. 4) В Д. п. Зондского архипелага 
найдены оловоносные пески, отсутствующие на 
окружающих пространствах дна, но изобилующие 
в аллювии современных рек. 5) В нек-рых мостах, 
напр. на С.-З. Чёрного м., на дне найдены аллюви
альные болотные отложения с пресноводной фауной,

залегающие под слоем морских песков и ракушечни
ков. Затопление речных долин морем вызвано либо 
повышением уровня мирового океана после таяния 
материковых льдов ледникового периода, либо 
недавним погружением отдельных участков суши.

Более или менее чётко выраженные Д. п. обнаруже
ны по всем окраинам материков, где были про
ведены детальные и точные промерные работы. 
Наиболее известны Д. п. вдоль атлантич. берегов 
Франции и Англии, в Северном м., в мелководных 
морях Зондского архипелага, вокруг Янонии и 
вдоль зап. и вост, берегон Сев. Америки. Д. п. 
широко распространены также в морях СССР. 
В Чёрном м. имеются подводные продолжения долин 
Днепра и рек Кавказа. В Каспии известна Ураль
ская подводная бороздина. В Варенцовой м. 
установлена целая сеть Д. п., лежащих на продол
жении рек советского Севера. Слабо углублённые 
Д. и. имеются на продолжении рек Вост. Сибири — 
Хатанги, Лены, Колымы и др. Большое количество 
Д. п. обнаружено в морях Дальнего Востока.

Лит.: Кленова М. В., Геология моря, М., 1948; 
Линдберг Г. У., Геоморфология дна окраинных морей 
восточной Азии и распространение пресноводных рыб, «Из
вестия Всесоюзного географического об-ва», 1946, № 3; 
Панов Д. Г., Основные вопросы геоморфологии мор
ского дна, там же, 1939, № 8¡ Ill и и а р д Ф., Геология 
моря, пер. с англ., М., 1951; Nansen F., The bathymet
ric,al features of the North polar seas, L — N. Y., [a. o.J, 
1904 (The Norwegian north polar expedition 1893—1896. 
Scientific results, ed. by F. Nansen, v.4, № 13); Daly R. A., 
The floor of the Ocean, Chapel Hill, [1945].
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ДОЛИХОМЙРФНОСТЬ (от греч. ЗоХі/б; — длин
ный и piopcpiQ — вид, образ) — тип сложения тела чело
века, характеризующийся длинными конечностями 
и узкими поперечными размерами туловища (см. 
Пропорции человеческого тела).

ДОЛИХОЦЕФАЛИЯ, долихокефалия (от 
греч. — длинный и хе^аЦ — голова) —
длинноголовость, удлинённая форма головы. См. Го
ловной указателъ.

ДбЛЛАР (от нем. Taler — талер) — денежная 
единица США и нек-рых других стран, напр. Ка
нады, Гонконга, Малайи. Д. США равен 100 центам; 
введён конгрессом США в 1785 (серебряный Д.). За
кон 1792 установил 2 денежные единицы — золотой 
Д. и серебряный, связанные между собой твёрдым 
соотношением. С 1873 денежной единицей был уста
новлен золотой Д. После первой мировой войны 
(1914—18) Д. стал играть первенствующую роль 
среди капиталистич. валют. Мировой экономия, 
кризис 1929—33 нанёс Д. сильный удар. Весной 
1933 золотой стандарт, (см.) в США был фактически 
отменён, а 31 янв. 1934 Д. был обесценен на 41% 
и его золотое содержание установлено в 0,888671 г 
чистого золота. Д. является обычной бумажно
денежной единицей с принудительным курсом (см. 
Деньги бумажные)', выпускается казначейством и 
федеральными резервными банками. Д., выпускае
мые в порядке казначейской эмиссии, делятся на 
серебряные сертификаты (достоинством в 1, 5, 10 Д.) 
и билеты США (достоинством в 2 и 5 Д.). Билеты 
федеральных резервных банков эмитируются до
стоинством в 5, 10, 20, 50, 100 Д. До 1946 печатались 
также банкноты в 500, 1000, 5000 и 10000 Д. 
С 1946 печатание банкнот крупного достоинства 
было прекращено, но они продолжают находиться 
в сфере обращения Д. В результате инфляции (см.) 
в США в период второй мировой войны 1939—45 и 
после неё покупательная сила Д. упала более чем 
в 2 раза. Добиваясь от других капиталистич. стран, 
зависимых от них, девальвации (см.) валют, амер, 
империалисты искусственно поддерживают завы
шенный паритет Д. в международных торговых опе
рациях. Стремясь к мировому господству, они под
чиняют диктату Д. другие капиталистич. валюты. 
Учитывая существенное понижение покупательной 
силы Д. и рост покупательной способности совет
ского рубля, Совет Министров СССР с 1 марта 1950 
повысил официальный курс рубля и признал необ
ходимым вести его исчисление в отношении ино
странных валют не на базе Д., как это было уста
новлено в июле 1937, а на более устойчивой золотой 
основе, в соответствии с золотым содержанием рубля. 
Новый официальный курс Д. был утверждён в 
4 руб. вместо 5 руб. 30 коп.

ДОЛЛАРОВАЯ ЗОНА — круг капиталистич. 
стран в Зап. полушарии, валюты к-рых основаны 
на долларе. Эти страны, во главе с США, проводят 
с 30-х гг. 20 в. определённую внешневалютную поли
тику, диктуемую финансовой олигархией США и 
являющуюся одним из средств агрессии амер, импе
риализма. Канада и ряд латино-американских стран 
держат часть своих золото-валютных резервов в 
США. «Прикрепив» свои валюты к доллару США, 
эти страны, ценой серьёзных экономил, и политич. 
уступок США и утраты государственной независи
мости, стремятся поддерживать курсы своих валют 
по отношению к амер, доллару на возможно более 
устойчивом уровне. США оказывают сильнейший 
нажим на внешнеторговые отношения стран Д. з. 
с другими капиталистич. странами, включая Англию, 
а также со странами Британской империи, входя

щими в состав стерлингового блока (см.), используют 
страны Д. з. как орудие своей экспансии. В резуль
тате между странами, входящими в Д. з., и другими 
капиталистич. странами происходит ожесточённая 
борьба противоречивых империалистич. интересов. 
Включение в Д. з. многих стран амер, континента 
ещё более закрепило монокультурный характер их 
экономики и неэквивалентный обмен их продоволь
ствия и сырья на товары, импортируемые из США, 
и тем форсировало их превращение в аграрно-сырье
вые придатки США, что вызывает рост обществен
ного сопротивления политике подчинения амер, 
диктату.

Существование Д. з., так же как и других валют
ных зон и блоков, свидетельствует о дальнейшем 
углублении общего кризиса капитализма. Много
численные попытки стран Д. з. дискриминировать 
внешнюю торговлю СССР и других стран демократи
ческого лагеря не могут помешать росту экономия, 
могущества лагеря социализма и демократии и в то 
же время наносят серьёзный ущерб национальной 
экономике самих стран Д. з.

«ДОЛЛАРОВЫЙ ГОЛОД» — острый недостаток 
золота и долларов США у стран капиталистич. мира, 
с особой силой проявившийся после второй мировой 
войны, вследствие огромного роста задолженности 
капиталистич. государств США. «Д. г.» — один из 
показателей углубления общего кризиса капитализ
ма и обострения неравномерности экономия, и поли
тич. развития отдельных капиталистич. стран. «Д.г.» 
обусловливается хронич. дефицитом платёжных ба
лансов (см. Баланс платёжный) зависимых от США 
капиталистич. стран, а сама эта дефицитность обо
стряется экспансионистской политикой США. Пра
вящие круги США, форсируя экспорт товаров и 
ограничивая импорт, усиливают хронич. дефицит 
золота и долларов в «маршаллизованных» странах 
Зап. Европы (см. «Маршалла план»), латино-аме
риканских и. других зависимых и колониальных 
странах. В борьбе за мировое господство США обо
стряют «Д. г.» путём выкачивания золота из других 
капиталистич. стран, уплачивая за него официаль
ную низкую цену по 35 долл, за тройскую унцию 
(31,1035 г чистого золота), при фактич. рыночной 
цене св. 40 долл. В то же время США продают этим 
государствам по монопольно вздутым ценам товары, 
не находящие сбыта в США. Цель такой политики 
заключается в стремлении США превратить доллар 
в единственную мировую валюту капиталистич. 
стран и заменить мировые деньги — золото — дол
ларом как средством международных расчётов, «при
крепить» англ, фунт стерлингов и все другие валюты 
капиталистич. стран к доллару. Фактором,усиливаю
щим «Д. г.», является проводимое по указке США 
ограничение торговли между Зап. Европой, с одной 
стороны, СССР, Китаем и европейскими странами 
народной демократии — с другой. Недостаток ва
люты не имеет и не может иметь места в странах со
циалистического лагеря, расчёты между к-рыми 
осуществляются на основе советского рубля — самой 
прочной валюты в мире. Миф о долларе, как самой 
твёрдой мировой валюте, окончательно развеян 
переводом с 1 марта 1950 курса рубля на золотую 
базу (1 руб.=0,222168 г чистого золота) и повыше
нием курса рубля в отношении иностранных валют. 
Недостаток валюты не может иметь места также в 
торговых сношениях капиталистич. стран с социа
листическими, т. к. последние ведут торговлю на 
основе равенства, взаимной выгоды, двусторонних 
соглашений и строгого выполнения своих обяза
тельств. См.Займы внешние, Кредит государственный.
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ДбЛЛАРТ — залив в юж. части Северного м., і 
на границе Германии и Нидерландов (Голландии), 
при впадении р. Эмс. Д. вдаётся в сушу на 30 км 
при ширине 12 км. Соединяется с морем проливами 
Остер-Эмс и Вестер-Эмс. Д. образовался в конце 
13 в. в результате затопления морем плоского бе
рега. В настоящее время большая часть Д. осушена 
и превращена в польдеры (см.) или представляет со
бой ватты (см.). На нидерландском берегу Д. распо
ложен порт Делфзейл, соединённый каналом с г. 
Гронингеном, на немецком берегу — порт Эмден.

ДОЛЛ0, Луи (1857—1931) — бельгийский пале
онтолог-дарвинист, последователь В. О. Ковалев
ского (см.). Был профессором Брюссельского ун-та 

и хранителем Естественно- 
исторического музея. В ис
следованиях, главным обра
зом ископаемых позвоноч
ных, Д. дал тщательный ана
лиз явлений приспособле
ния ископаемых животных 
к определённым условиям 
жизни. Тем самым Д. поло
жил начало этологическому 
изучению палеонтологиче
ских объектов. О разра
ботанном им этологическом 
методе Д. говорит в своей 
монографии «Этологическая 
палеонтология» (1909), по-,

священной памяти В. О. Ковалевского, которого " 
Д. считал своим учителем. Широко известен т. н. 
закон Долло (1893) — закон необратимости эво
люции: организм никогда не возвращается точно 
к прежнему состоянию, даже в том случае, когда 
он оказывается в условиях существования, тождест
венных тем, через к-рые он прошёл. В трактовке 
этого закона есть элемент материалистического 
эволюционного учения. Однако буржуазные биологи- 
идеалисты (О. Абель и др.) превратили это по
ложение Д. в идеалистически понимаемый, лжена
учный «закон»: виды якобы утрачивают внутрен
нюю способность к изменчивости в направлении, 
обратном однажды принятому в эволюции, к-рого 
они якобы по инерции придерживаются независи
мо от условий существования. Серьёзной ошибкой 
Д. было стремление противопоставить биостратп- 
графии чистую палеонтологию, что сводится к ме- 
ханич. размежеванию областей геологич. и палеон- 
тологич. исследования.

С о ч. Д.: D о 1 1 о L., Les ancêtres des Morsupiaux étal
ent-ils arboricales, в ин.: Travaux de la station zoologique, 
v. 7, Wimereux, 1899; La paléontologie éthologlque, «Bul
letin de la Société belge de géologie de paléontologie et 
d’hydrologie. Mémoires», Bruxelles, 1909, t. 23; Les Cépha
lopodes adaptés à la vie neetique secondaire et à la vie 
benthique tertiaire, «Zoologische Jahrbücher», Supplement 
15, Festschrift zur 60 Geburtstage prof. J. W. Spengel, Jena, 
1912, Bd 1 (имеется библиография трудов Д.).

Лит.: Давиташвили Л. Ш., История эволюцион
ной палеонтологии от Дарвина до наших дней, М.— Л., 
1948; Карпинский А., Сушкин II., Записка 
об ученых трудах проф. Луи Долло, «Известия Акад, наук 
СССР, серия 7 отд. физико-математических наук», 1928, 
№ 8—10 (имеется библиография трудов Д.); А б е 1 О., 
L. Dollo, zur Vollendung seines 70 Lebensjahres, в кн.: Ра- 
laeobiologlca, Bd 1, Tl 1, W., 1928.

Д0ЛЛОНД, Джон (1706—61) — английский оп
тик. В 1758 получил патент на изготовление ахро- 
матич. объективов для зрительных труб, к-рые стал 
делать в оптич. мастерской, основанной его сыном 
Питером, впоследствии усовершенствовавшим изоб
ретение отца. Первые ахроматич. объективы были 
сделаны в Англии еще в 1733 по указаниям Честера 
Холла, но они были весьма несовершенны. Д., перво

начально разделявший мнение И. Ньютона о не
возможности создания ахроматич. объектива, за
нялся изучением этого вопроса и, следуя теории рус
ского акад. Эйлера, после долгих экспериментов 
нашёл удачную комбинацию стёкол (собирающая 
линза из кронгласа и рассеивающая линза из фливт- 
гласа), обладавшую хорошим ахроматизмом. Трубы 
Д. быстро получили широкое распространение.

С о ч. D.: D о 1 1 о n d J., An account of some experiments 
concerning the different retranglbllity of light, «Philosophi
cal transactions of the Royal society», L., 1758, v. 50.

ДОЛМАТОВСКИЙ, Евгений Аронович (p. 1915) — 
советский поэт. Первый сборник «Лирика» вышел 
в 1934, вслед за ним появилась книга стихов «День» 
(1935). Патриотич. стихи, написанные Д. в годы Ве
ликой Отечественной войны, вошли в сборники 
«Песня о Днепре» (1942), «Степная тетрадь» (1943), 
«Вера в победу» (1944), «Стихи издалека» (1945). 
В 1947 опубликованы цикл стихов «Созвездие» 
(о 16 республиках СССР) и «Книга ровесников» (о со
ветских людях, ровесниках Октября). В стихах Д. 
изображен духовный мир молодого человека ста
линской эпохи с его повой моралью, патриотизмом, 
коммунистическим отношением к труду. Широкую 
известность приобрели многие песни Д. («Ленин
ские горы», «Провожают гармониста», «Песня о 
Днепре», «Любимый город», «Сормовская лириче
ская»), а также его песни из кинофильмов «Сказание 
о земле Сибирской», «Встреча на Эльбе», «Падение 
Берлина». Книга стихов «Слово о завтрашнем дне» 
(1949) удостоена Сталинской премии в 1950. Д. напи
сан текст оратории «Песнь о лесах» (музыка Д. Шо
стаковича).

ДОЛОВКО, Милий Герасимович (1884—1935) — 
русский языковед, специалист по славянским язы
кам, профессор Ленинградского ун-та. Ученик акад. 
А. А. Шахматова (см.). Известностью пользуются 
труды Д. по истории сербского языка и по славян
ской акцентологии («О языке некоторых боснийских 
грамот XIV века», 1915, «Ночь — ночесь, осень — 
осеиесь, зима — зимусь, лето — летось», 1927).

ДбЛОБСКИЙ СЪЕЗД 1103 — съезд князей Киев
ской Руси в начале 1103 у Долобского озера. Пре
дыдущие два съезда — Любечский съезд и Витичев- 
ский съезд (см.) — были посвящены улаживанию тер
риториальных споров и устранению княжеских не
урядиц для совместной борьбы с половцами. Д. с. 
был посвящён вопросу об организации объединён
ного похода против половцев в глубь степей. На 
съезде участвовали князь киевский Святополк Изя- 
славич и князь переяславский Владимир Мономах 
со своими дружинами. Душой съезда был Владимир 
Мономах, ратовавший за немедленное выступление. 
Дружинники Святополка возражали, ссылаясь на 
то, что весенний поход оторвёт крестьяп от пашни. 
В ответ Владимир Мономах произнёс свою знамени
тую речь о смерде, находящемся под постоянной 
угрозой набега степняков. «Дивлюсь я, дружина,— 
так передаёт его речь Повесть временных лет,— 
что вы лошадей жалеете на коих смерд пашет, а о 
том не, помыслите, что, когда смерд начнет пахать, 
а половчип, наехав,убьет его стрелой, то он и лошадь 
его заберет, а потом въехав в село и жену, и детей, 
и все его именье захватит. Вы лошадь жалеете, а 
самого смерда вам не жаль». Доводы Владимира 
имели успех, и объединённые силы русских высту
пили той же весной в поход, закончившийся полным 
разгромом половецких сил.

ДОЛОМАН (венгерск. dolmany) — 1) Гусарский 
мундир особого покроя, расшитый шнурами. Был 
национальной одеждой венгерских гусар в Австрии. 
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Существовал также в русской (1741—1917) и других 
армиях в гусарских частях. 2) Длинное дамское 
пальто особого покроя.

ДОЛОМЙТ — распространённый породообразую
щий минерал из группы карбонатов (см.). Назван 
по имени открывшего его франц, минералога Д. До- 
ломьё (1750—1801). По химич. составу Д. — двойная 
углекислая соль кальция и магния: CaMg[CO3]2; 
содержит СаО 30,4%, MgO 21,7%, СОг 47,9% или 
СаСОз 54,35% и MgCO3 45,65%. Магний в Д. ча
стично замещается двухвалентным железом, давая 
переходы к анкериту (см.), а иногда — двухвалент
ным марганцем. По физич. свойствам Д. занимает 
промежуточное положение между кальцитом и 
магнезитом (см.). Д. кристаллизуется в тригональ
ной системе, нередко образуя хорошо огранённые 
кристаллы ромбоэдрич. облика, иногда — с седло
образно изогнутыми гранями. Кристаллич. струк
тура отличается тем, что ионы Са и Mg попеременно 
чередуются вдоль тройной оси. Агрегаты обычно 
кристаллически-зернистые, часто пористые, реже 
скрыто-кристаллические и др. Цвет Д. серовато
белый, иногда с желтоватым, буроватым или зеле
новатым оттенками. Блеск стеклянный или матовый. 
Спайность совершенная по ромбоэдру. Твёрдость 
3,5—4; уд. вес 2,8—2,9. Соляная кислота на холоду 
разлагает Д. очень медленно, без «шипения».

Д. называют также осадочную карбонатную по
роду, на 90% и более состоящую из минерала Д.; 
при содержании Д. 50—90% породу называют из
вестковистым Д.; при ещё меньшем содержании 
Д.— доломитизированным известняком. Наиболее 
часто встречающиеся примеси к Д.— кальцит, 
опал, кварц, марганцевые и железистые соединения, 
глинозём и др.

Д. весьма распространён в природе и залегает 
обычно в известняках в виде пластов, иногда боль
шого протяжения, пластообразных линз, скоплений 
кристаллов и т. д. Реже Д. находится среди глин, 
обломочных и сульфатных пород (ангидритов) и 
ещё реже в виде выполнений гидротермальных жил 
совместно с другими карбонатами. Д. обнаружены 
в осадочных толщах всех геологич. периодов, но 
особенно широко они распространены в отложениях 
докембрийского и палеозойского возрастов. В этих 
толщах Д. нередко слагают целые массивы или пере
слаиваются с известняками, иногда встречаются 
в виде не совсем правильных залежей, гнёзд и т. д. 
Наряду с морскими доломитными толщами в составе 
земной коры известны Д., возникшие в лагунных 
условиях, т. е. в морских заливах с осолоняющейся 
водой. В современных морских и океанич. осадках 
пет массового накопления Д., образуются только 
отдельные кристаллы, их группы и конкреции 
весьма ограниченных размеров. В сравнительно 
больших количествах Д. накапливается на совре
менных материках лишь в осолоняющихся озёрах 
засушливой зоны, не имеющих связи с морями, в 
к-рых вода богата углекислым магнием (напр., 
Балхаш) или карбонатом натрия (напр., Танатар- 
ские содовые озёра Кулундинской степи). Докемб
рийские и палеозойские пласты Д. образовались, 
повидимому, как первичные морские осадки древних 
морей. Доломитные линзы и гнёзда обычно представ
ляют вторичные образования, развивавшиеся в 
процессе диагенетич. изменения и доломитизации 
(см.) первоначального известкового осадка.

Вопрос о генезисе Д. не решён и нызывает большие 
дискуссии. Высказаны различные гипотезы о его 
происхождении. В советской геологич. литературе 
после работы Б. П. Кротова (1926) получил рас

пространение взгляд, согласно к-рому Д. образуется 
по реакции Гайдингера: 2СаСО3 -f- MgSO4lz;CaCO3- 
• MgCO3-f-CaSO4. Но это не объясняет многообразия 
процессов доломитообразования в истории Земли 
и их современных форм. Н. М. Страховым (1945— 
1951) выдвинута другая гипотеза, объясняющая до- 
ломитообразование не реакциями двойного обмена 
(Гайдингера, Мариньяка), а условиями карбонат
ных равновесий СаСО3 и MgC03, находящимися 
в тесной связи с режимом СО2, в атмосфере и в водах. 
Д. обладает, повидимому, большей растворимостью, 
чем СаСО3. Поэтому для насыщения им раствора 
(воды) требуется относительно высокий щелочной 
резерв (много ионов НСО'3 и С0’3 в воде). В древние 
геологич. эпохи, когда содержание СО2 в атмосфере 
было повышенным, естественно, и щелочной резерв 
воды был высок,— Д. осаждался прямо из воды, 
но мог возникать также и путём диагенеза (см.), 
напр. в илах. С уменьшением содержания СО2 
в атмосфере щелочной резерв морской воды сильно 
понизился и непосредственное осаждение Д. из воды 
прекратилось. Но в илах в стадии их диагенеза Д. 
в ограниченных размерах образуется и поныне, 
поскольку илы (под влиянием разложения органич. 
вещества бактериями) обладают высокими концент
рациями СО2 и высоким щелочным резервом.

Месторождения Д. весьма многочисленны. В СССР 
пользуются известностью месторождения Донбасса, 
Урала, Вост. Сибири (кембрий), Подмосковного 
бассейна и др. Мощное развитие имеют нижнесилу
рийские Д. Ленинградской области.

Д. имеет широкое практич. применение. Употреб
ляется при изготовлении доломитовых огнеупорных 
изделий, Д. неполнообожжённого и доломитовой из
вести, для производства металлич. магния методом 
прямого восстановления с применением ферроси
лиция. В чёрной металлургии Д. употребляется 
в качестве флюса; используется также в производ
стве магнезиальных цементов, в стекольной и кера- 
мич. пром-сти, для изготовления бута (см.), щебня 
и облицовочного камня.

Лит..: Страхов Н. М., Известково-доломитовые
фации современных и древних водоемов, «Труды Института 
геологич. наук Акад, наук СССР. Серия геологич. (№ 45)», 
1951, вып. 124; Теодорович Г. И., Литология кар
бонатных пород палеозоя Урало-Волжской области, М.—Л., 
1950; Потапенко С. В., Доломит, М.— Л., 1946 (Тре
бования промышленности к качеству минерального сырья, 
вып. 20); Неметаллические ископаемые СССР, т. 5, под ред. 
Б. М. Куплетского, М.— Л. , 1941.

ДОЛОМЙТ НЕ ПОЛНООБОЖЖЁННЫЙ (к а у- 
стический) —вяжущий строительный матери
ал, получаемый путём обжига природного доломита 
при 650°—800° до разложения углекислого магния. 
Затворение Д. н. до недавнего времени производи
лось только растворами сернокислого или хлори
стого магния (см. Магнезиальные вяжущие мате
риалы). Предел прочности при сжатии Д. н. соле
ного затворения достигает 300 кг/см^ (в трамбован
ных образцах из раствора жёсткой консистенции). 
Солевому затворению присущи недостатки: образо
вание на изделиях вятен, понижение прочности на 
65—80% при полном насыщении водой; малая мо
розостойкость, коррозионное воздействие на бетоно- 
и растворомешалки. Советскими исследованиями 
установлена возможность и целесообразность вод
ного затворения Д. н. Твердение его объясняется 
в этом случае образованием малорастворимого в 
воде гидрата окиси магния и последующим уплот
нением образовавшегося геля (см.), его частичной 
кристаллизацией и карбонизацией (см.). Прочность 
Д. н. водного затворения составляет 150—200 кг/с-и*. 
При полном насыщении водой Д. н. водного затво
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рения прочность его снижается на 30—40%. Этот 
вяжущий материал можно применять для изготовле
ния растворов строительных, камней бетонных (см.) 
и бетонов с прочностью до 100 кг/см- (см. Бетон).

Лит.: Философов П. С., Местные доломитовые 
вяжущие вещества, М., 1946.

ДОЛОМИТИЗАЦИЯ — процесс обогащения до
ломитом известкового ила (осадка) или известковой 
породы за счёт замещения части СаСО3 на М§СО3, 
причём остающаяся углекальциевая соль вместе 
с поступающей углемагниевой образуют минерал 
доломит (см.). Различаются 2 типа Д.: диагене
тическая, возникающая в иле в процессе его 
превращения в породу, и эпигенетиче
ская, происходящая в отпердевшей уже известко
вой породе. Диагенетич. Д. известняков (или мерге
лей) приводит к образованию в них кристаллов, пя
тен, линз, прожилков и гвёзд доломита весьма непра
вильных очертаний и разной величины с резко ме
няющимся содержанием М§СО3. В разной степени 
доломитизируются органич. остатки и цемент по
роды. В результате диагенетич. Д. осадка органич. 
остатки обычно разрушаются и порода приобретает 
пористый вид. Эпигенетич. Д. образует такие же 
доломитные формы, как и диагенетическая, по в от
личие от неё приурочена к трещинам, кавернам и 
горизонтам со следами циркуляции подземных вод; 
эпигенетич. доломиты часто значительно ожелезнены. 
Физико-химич. условия и процессы Д. полностью 
не изучены.

ДОЛОМЙТОВЫЕ АЛЬПЫ (Ю ж н о - Т и р о л ь- 
ские Доломиты) — высокие, массивные горы 
в Итальянском Тироле (Вост. Альпы), между доли
нами рр. Пьяве (на В.), Адидже и Изарко (на 3.). 
Сложены из триасовых известняков, доломитов, 
мергелей, местами — из порфиров и других извер
женных пород. Более твёрдые известняковые и 
доломитовые породы выступают здесь среди мягких, 
более подверженных размыванию мергелей и образу
ют причудливые,чрезвычайно крутые и резкие формы 
рельефа (в виде утёсов, зубцов и башен). Главная 
вершина — Мармолада, 3342 м. Снеговая линия 
лежит на высоте 2700—2800 м.

ДОЛОМЙТОВЫЕ ОГНЕУПОРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ — 
кирпич, обожжённый и необожжённый, изготовляе
мый из спекшегося доломита на обезвоженной ка
менноугольной связке, а также порошок, получаю
щийся путём дробления доломита, обожжённого до 
спекания. Д. о. и. устойчивы против воздействия 
основных шлаков. Поэтому доломитовый кирпич 
применяется вместо магнезитовых и хромо-магнези
товых огцеупорпых изделий в основных печах чёрной 
и цветной металлургии, в известковых и цементных 
обжиговых печах (см. Высокоогнеупорные изделия и 
Огнеупорные изделия). Мелко измельчённый доломит 
используется для наварки пода основных мартенов
ских печей и для футеровки основных металлур
гических электропечей и конвертеров. Температу
ра потери строительной прочности составляет для 
Д. о. и. 1550°—1600°; огнеупорность их (температу
ра плавления) 1800°—1950'' и выше. Недостатком 
Д. о. и., ограничивающим их применение, яв
ляется способность свободной окиси кальция, со
держащейся в спёкшемся доломите, гаситься после 
охлаждения печей, что вызывает разрушение Д. о. и. 
Этого недостатка пе имеют водоустойчивые Д. о. и., 
приготовляемые путём введения в подвергаемый 
спеканию доломит кварцита или трепела, содержа
щих кремнезём. Последний связывает окись кальция 
в трёхкальциевый и отчасти двухкальциевый силикат, 
неспособный гидратироваться. Чтобы силнкаткальция 
А 5 Б. с. Э. т. 15.

при охлаждении не рассыпался, в сырьевую смесь 
вводят специальные добавки, наир, фосфориты. При 
изготовлении кирпича из водоустойчивого спёк
шегося доломита нет надобности в дёгтевой связке.

Лит.: Технология керамики и огнеупоров, М., 1950; 
К у к о л е в В. Г., Высокоогнеупорный доломитовый кир
пич для металлургии, в кн.: Труды 3-го Всесоюзного сове
щания по огнеупорным материалам, М.— Л., 1947 (стр. 
138—44); ФребергА. К. и БабусС. В., Высокоог
неупорные материалы, 2 изд., Л.— М., 1941; Технология 
керамических,изделий, под ред. П. П. Будникова, М., 1946.

ДОЛОНН0Р (Д о л у н ь) — город в Сев. Китае, 
в провинции Чахар. Около 30 тыс. жит., гл. обр. 
китайцы. Д. — транзитный пункт в торговле между 
Китаем и Монгольской народной республикой 
(МНР). В начале 1935 был захвачен японскими импе
риалистами. В августе 1945 Советская Армия изгна
ла японских оккупантов из Д. Освобождён Народно- 
освободительной армией Китая от власти реакцион
ного гоминьдана в конце 1948.

ДОЛОНН0РСКИЙ СЕЙМ — съезд монгольских 
князей, созванный в 1691 в Долонноре цинским им
ператором Канси (см.), на к-ром было оформлено 
подданство князей Халхи (Сев. Монголии) маньчжур
ской династии. Д. с., состоялся в обстановке ожесто
чённых феодальных войн между ханами Халхи и 
джунгарским ханом Галданом. В 1688 Галдан-хан 
нанёс поражение халхаским ханам. Это поражение 
помогло маньчжурам осуществить давно подготовляв
шееся ими подчинение Халхи. Вопреки настоянию 
ряда князей Халхи о переходе её под защиту Рос
сии, созванный перед Д. с. по указке Канси предва
рительный съезд халхаских князей во главе с Ту- 
шету-ханом, подкупленным маньчжурским прави
тельством, решил принять маньчжурское поддан
ство. На Д. с. Капси объявил о включении Хал
хи в состав цинской империи. Халхаские феодалы 
были приравнены в правах к феодалам Внутренней 
Монголии. Ундур-Гэгэн, глава ламаистской церкви 
в Монголии, оказавший большие услуги Канси при 
обращении Халхи в маньчжурское подданство, полу
чил звание «великого ламы». Д. с. означал утрату 
Халхой самостоятельности, монгольский народ боль
ше чем на 200 лет подпал под иго маньчжурской дина
стии (см. Монгольская народная республика, Истори
ческий очерк).

ДОЛОТО — деревообрабатывающий столярный ин
струмент, служащий для долбления прямоугольных 
отверстий или гнёзд. Д. столярное по конструкции 
является разновидностью стамески (см.). Внутрен

нюю поверхность отверстий, образован- 
I I пых Д , обычно зачищают стамеской.
(I Í Д. для обработки хвойных и мягких no
li \ Р°Д Древесины — стальная, прямоуголь- 

1 ного сечении пласти
на (рис. 1), заточен
ная для образования 
лезвия одной фаской 
по торцовой грани; 
для твёрдых пород 
пластину затачивают 
на 3 фаски, получая 
ещё и 2 боковых лез
вия (рис. 2).

Для насадки дере
вянной рукоятки тело 
Д .заканчивается либо 

заострённым штырём с заплечиками (упором), либо 
конич. трубкой. Ширина Д. от 4 до 30 мм; угол за
острения а—30°—40°. Работают Д., ударяя по 
рукоятке деревянным молотком — киянкой (см.). 
Иногда употребляют и фигурные Д. На рис. 3 
представлено двухжелобчатое Д. Ширина этих Д. 
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от 25 до 40 мм; толщина рабочей части (пря
моугольного сечения) 1,5—3,5 мм; рукояткой в та
ких Д. служит сам штырь, к-рый делается толще 
и без заострения. К Д. относят также резчицкий ин
струмент (см.) и токарные резцы по дереву. О ма
шинных Д. см. Деревообрабатывающие инструменты, 
и Деревообрабатывающие станки.

Д. называется также основной элемент бурового 
инструмента, разрушающий горную породу в забое 
буровой скважины. Это название сохранилось от ран
него периода развития техники, когда было распро
странено ударное бурение, при к-ром Д. имело сход
ство со столярным инструментом. Основные типы Д., 
применяемые при вращательном бурении (дробя
щие, скалывающие и специального назначения — 
колонковые, пикообразные и др.), описаны в ст. 
Буровой инструмент (см.).

Лит..: Моисеевы. М., Обработка древесины на ма
шинах и станках, М.— Л 1935; Ш а ц о в Н. И., Бурение 
нефтяных скважин, т. 1, М.— Л., 1944.

ДбЛФИН ЭНД ЮНИОН — пролив у сев. бере
гов Сев. Америки; отделяет о-в Викторию от мате
рика. Длина более 200 км, ширина от 30 до 90 км.

ДО ЛЬ — город на В. Франции, в департаменте 
Юра. 18 тыс. жит. (1946). Ж.-д. узел; порт на р. Ду 
(бассейн Роны). Предприятия пищевой пром-сти.

ДОЛЬМЁНЫ (от бретонского toi — стол и теп — 
камень) — древние погребальные сооружения из не
скольких каменных глыб и плит огромного размера 

(весом в десятки ты
сяч килограммов), 
поставленных верти
кально и перекры
тых массивной гори
зонтальной плитой. 
Один из видов мега
литических сооруже
ний (см. Мегалити
ческие постройки). В 
некоторых Д. плита, 
закрывающая вход, 
имеет большое круг- 

. лое или овальное от
верстие. Встречают
ся также Д. более 
сложной конструк

ции, например соединяющиеся с узким коридором, 
образованным из стоящих плит, или переходя
щие в ряд продольных, следующих одна за дру
гой камер, всё более расширяющихся и углуб
ляющихся в землю (т. н. крытые ходы). Многие Д. 
засыпались сверху землёй так, что оставался сво
бодным лишь вход. Стены и потолки внутри Д. 
иногда покрывались орнаментом — рельефным или 
нарисованным краской. Д., сооружавшиеся, ве
роятно, для погребений родовых старейшин, содер
жат обычно останки нескольких умерших, погре
бённых часто в сидячем положении, и каменные или 
бронзовые орудия. Д. в отдельных странах исполь
зовались для погребений в течение многих десятков 
и даже сотен лет. Существует также гипотеза, со
гласно к-рой Д. служили первоначально родовыми 
святилищами и только позднее были превращены 
исключительно в места погребений.

Д. распространены преимущественно в примор
ских областях. Они известны в Сев. Германии, Юж. 
Дании, Юж. Скандинавии, Голландии, Англии, Шот
ландии, Ирландии, Франции, Испании, Португалии, 
Италии, Сев. Африке, Сирии, Палестине, Болгарии, 
Сев. Иране, Индии, Корее и Японии. В пределах 
СССР Д. встречаются в большом количестве в Кры
му, а также на Черноморском побережье Кавказа.

Дольмен близ г. Геленджика. 
Северный Кавказ.

Д. относятся к различным археология, эпохам: 
в Европе и Сев. Африке — к бронзовому веку, в 
Индии и Японии — к железному веку; в кавказских 
Д. обнаружены следы погребений бронзового и 
частично даже железного веков. Д. являются соору
жениями различных племён и народов, подчас очень 
удалённых друг от друга и не связанных между 
собой. Очевидно, причиной их сооружения являются 
общие религиозные представления, зародившиеся 
в сходных социальных и география, условиях: по
пытка создать для умершего неразрушаемый, «веч
ный» дом. Погребения в Д. должны были заменить 
погребения в специально вырываемых или природ
ных пещерах, к-рые и служили образцом для мега- 
литич. гробниц. Круглые отверстия во входной 
плите Д., вероятно, должны были служить, по 
представлениям древних, для входа и выхода душ 
умерших, а также для доставки им пищи и питья.

дбльник — вид трёхсложного силлабо-тонич. 
стиха, в к-ром допускается пропуск одного или 
двух неударяемых слогов или добавляется лишний 
неударяемый слог, иногда пропускается ударяемый 
слог. Пример Д. с одним пропущенным неударяемым 
слогом: «ИЗ бурке, под тенью чйнарй, I лежал Ахмед 
ЙбрЗгйм...» (М. Ю. Лермонтов). Благодаря 
пропуску безударных слогов, к-рый нарушает обыч
ное для силлабо-тонических трёхсложных раз
меров чередование однотипных стоп, ударные слоги 
получают несколько большую самостоятельность 
и стих членится на относительно равные доли (уда
рение с одним или двумя безударными слогами) — 
отсюда название Д. В Д. намечается в известной 
мере переход от силлабо-тонического, строго сим
метрия. стиха к стиху тоническому. Первые опыты 
Д. в русской поэзии восходят к 18 в. Широкое при
менение Д. получил в поэзии А. А. Блока и 
В. Я. Брюсова.

ДОЛЬНИКИ — в Древней Руси категория кре
стьян, выплачивавших землевладельцу-феодалу 
определённую долю урожая (позднее—■ издольщики). 
Издольщина являлась одним из способов закабале
ния крестьян. Доля, как правило, была не меньше 
50% (исполу), а иногда доходила и до 75%. С выпла
той землевладельцу половины урожая связано появ
ление в Новгородской земле термина половники (см.).

Лит.: Л е н и н В. И., Соч., 4 изд., т. 3 («Развитие ка
питализма в России», стр. 159—70), т. 12 («Проект речи 
по аграрному вопросу во второй Государственной думе», 
стр. 237); Г р е к о в Б. Д., Крестьяне на Руси с древней
ших времен до XVII века, М.— Л., 1946; ЮшковС. В., 
Русская Правда, происхождение, источники, ее значение, 
М., 1950.

ДОЛЬФУС, Энгельберт (1892—1934) — австрий
ский реакционный государственный деятель, один 
из лидеров фашистско-католической «христианско- 
социальной партии». С мая 1932 — австр. канцлер 
и министр иностранных дел. После кровавой рас
правы над восставшими рабочими Вены в феврале 
1934, Д. в мае 1934 провозгласил фашистскую кон
ституцию. В своей внешней политике Д. ориентиро
вался на фашистскую Италию. Подписав в марте 
1934 соглашение с Муссолини (т. н. Римский про
токол), Д. вовлёк Австрию в сферу политич. инте
ресов фашистской Италии. 25 июля 1934 во время 
путча, организованного австр. национал-социалиста
ми — агентами гитлеровской Германии, Д. был убит.

«ДбЛЬЧЕ СТИЛЬ НУбВО» (итал. «Dolce stil 
пиоѵо» — «сладостный новый стиль») — одно из 
направлений в итальянской литературе 13—14 вв., 
объединявшее группу поэтов передовых городов- 
коммун Тосканы: Гвидо Гвиницелли (родоначаль
ник «Д. с. н.»), Гвидо Кавальканти, Данте (в раннем
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периоде его творчества), Лапо Джанни, Чино да 
Пистойя (последний представитель этой школы) и 
др. В лирике «Д. с. н.» воплотились нек-рые про
грессивные тенденции раннскапиталистич. разви
тия — идея личных заслуг человека, первые прояв
ления сознания обіцеитальяпского национального 
культурного единства и связанные с этим попытки 
создать единый национальный литературный язык 
(«высокий народный язык»), стремление к реализму 
в изображении чувств и природы. В то же время 
в творчестве поэтов школы «Д. с. н.», особенно вто
ростепенных, проявляются аристократии, тенден
ции, связанные с узкокастовыми интересами и услов
ностью в языке верхушки горожан (Гвидо Орландо, 
Сенуччо дель Вене и др.).

Лит.: Гаспари А., История итальянской литера
туры, пер. К. Бальмонта, т. 1, М., 1895; R і ѵ а 1 t а Й., 
Liriche del «Dolce Stil nuovo», Venezia, 1906.

ДОЛЬЧЕДОРМЕ — одна из вершин малодоступ
ного известнякового горного хребта Монте-Поллино 
в Южных (Луканских) Апеннинах в Италии. Вы
сота 2 271 м.

ДОЛЬЧИ, Карло (1616—86) — итальянский жи
вописец флорентипской школы. В юности создал 
превосходный реалистич. портрет Арнольфо Барди 
(частное собрание, Флоренция). В дальнейшем писал 
гл. обр. небольшие, тщательно выполненные кар
тины, изображающие мадонн и католич. святых. 
Слащавые картины Д. пользовались долгое время 
огромным успехом в дворянских кругах. В Государ
ственном Эрмитаже в Ленинграде имеется ряд его 
работ (наиболее значительная — «Св. Цецилия»).

ДОЛЬЧЙНО (г. рожд. неизв. — ум. 1307) — ге
роический вождь народного движения в Италии (см. 
Дольчино восстание). Сын священника. Ученик Сега- 
релли — основателя секты «апостольских братьев» 
(см. Апостолики), к-рую Д. возглавил в 1300.

ДОЛЬЧЙНО ВОССТАНИЕ — крестьянско-пле
бейское восстание в Сев. Италии 1304—07. Раннее 
развитие товарно-денежных отношений в Италии, 
повлекшее за собой частичное обезземеливание 
крестьянства, усиление эксплуатации в деревне и 
углубление социальной дифференциации в городе 
привело к тому, что здесь ранее, чем в других стра
нах Зап. Европы, возникли предпосылки для народ
ного антифеодального движения. Д. в. было первым 
в ряде крупных крестьянских восстаний в Зап. 
Европе 14 в. Движение началось распространением 
деятельности крестьянско-плебейской еретич. секты 
«апостольских братьев» (см. Апостолики), основан
ной Сегарелли (см.). Через некоторое время после 
казни последнего (1300) движение переросло в вос
стание, которое возглавил ученик Сегарелли Доль
чино, появившийся в 1304 в церковном округе 
Верчелли (Сев. Италия). Гневные обличения фео
дального строя и католической церкви, проповедь 
равенства, общности имущества, «учреждения 
христианской республики, свер
жения светских насильников и 
богачей» (Маркс К., см. Архив Маркса и 
Энгельса, т. 6, 1939, стр. 5) привлекли к нему массу 
приверженцев. Образовалось большое крестьянское 
войско. Отряды крестьян громили монастыри, по
местья феодалов и т. п. Была сделана попытка осу
ществить идеалы «апостольских братьев» и создать 
поселения на основе, общности имущества. Папа 
Климент V объявил крестовый поход (1305) против 
крестьян. Феодалы, обладавшие численно превосхо
дящими силами, вынудили Дольчино с 6 тыс. его 
сторонников уйти в горы Верчелли и Новары. По
мощь местного населения позволила восставшим 
выдержать осаду войск феодалов. В 1306 они заняли
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и превратили в крепость гору Цсбелло на границе 
Верчелли и Савойи. В мае 1306 Дольчино перешёл 
в наступление. Поражение, нанесённое им верчелль- 
скому епископу, побудило феодальные силы (местные 
духовные и светские феодалы, герцог Савойский, рим
ский папа) к ещё большему сплочению. Восставшие 
в марте 1307 дали генеральный бой у деревни Ста- 
велло, но потерпели поражение, т. к. силы их были 
истощены во время зимней осады 1306—07. Восста
ние было потоплено в крови. Маргарита, жена и 
сподвижница Дольчино, была сожжена на его гла
зах, сам Дольчино зверски замучен.

Лит.: Маркс К., хронологические выписки. [Те
традь] 2, в кн.: Архив Маркса и Энгельса, т. 6, М., 1939; 
С к а з к и н С. Д., Восстание Дольчино, в сб.: Книга для 
чтения по истории средних веков, ч. 2, М., 1991.

ДОЛЯ — единица старой русской системы мер 
1 1 массы (веса), равная золотника (см.), или утру; 

фунта. Своеобразное деление на 96 частей отражает 
влияние (хотя ине непосредственное) применявшейся 
в древности 6-ричной системы счисления, повлияв
шей также на единицы длины, времени и нек-рые 
другие. Д. равна 44,43 мг.

ДОЛЯ — территориальная единица, входившая 
в состав губернии, установленная Петром I в 1710 
с целью единообразного взимания подати, набора 
рекрутов, сбора провианта и проведения других 
фискальных и полицсйско-бюрократич. мероприя
тий. В процессе реорганизации центрального и мест
ного управлений, проведёпной Петром 1, учрежде
ние Д. явилось первой попыткой территориального 
деления страны по принципу учёта податного насе
ления. В соответствии с данными переписи 1678, 
установившей общее количество тяглых дворов в 
стране 812131, вся территория России была разде
лена на 146,7 Д. Каждая Д. охватывала 5 536 тяг
лых дворов. Управление Д. с 1715 находилось в 
руках ландратов (см.), выбиравшихся из местных 
дворян и облечённых судебной, финансовой и поли
цейской властью, подчинённых губернатору. С введе
нием н 1720 деления губерний на уезды и дистрикты 
Д. были упразднены.

Лит.: Богословский М. М., Областная реформа 
Петра Великого. Провинция 1719—1727 гг., М., 1902.

ДОМ — самая высокая вершина горного массива 
Мишабель в Пеннинских Альпах (Швейцария), 
к С. от Монте-Розы, в кантоне Вале; высота 4554 м. 
Д. часто посещается альпинистами.

ДОМ АГРОНОМА (дом специалиста 
сельского хозяйства) — в СССР куль
турно-просветительное учреждение, база для орга
низации мероприятий по идейно-политич. воспита
нию, повышению производственной квалификации 
специалистов с. х-ва, для проведения научно-иссле
довательской работы, пропаганды научных достиже
ний, внедрения передового опыта работы в с. х-ве. 
Д. а. организуются в областных, а иногда в район
ных центрах по решению местных Советов.

ДОМ АКТЁРА — культурно-просветительное уч
реждение, объединяющее творческих работников 
советского театра. Д. а. Іісероссийского театраль
ного общества (см.) в Москве начал работу в феврале 
1937. В задачи Д. а. входит повышение политиче
ского и художественного уровня актёров, популяри
зация лучших произведений советских драматургов, 
ведущих театров и отдельных артистов, обмен твор
ческим опытом. Д. а. организует доклады и лекции 
на общественно-политич. темы, по марксистско- 
ленинской эстетике, науке и искусству, проводит 
вечера мастеров сцены и молодых актёров, конферен
ции зрителей, встречи со знатными людьми страны, 
вечера отдыха актёров. При совете Д. а. существуют 
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секции: политико-массовой работы, драматич. теат
ров, молодых режиссёров, театральной молодёжи, 
мастеров художественного слова, зрителей. По типу 
московского Д. а. организованы такие дома в Ле
нинграде, Казани, Краснодаре, Архангельске, Ки
рове. В нек-рых областных городах (Свердловск, 
Новосибирск) Д. а. объединены с Домами работ
ников искусств (см.).

«ДОМ ВОЙСКОВОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» в Ч ер- 
пи г о в е — характерный памятник гражданского 
зодчества Украины конца 17 в. (построен в 1680 — 
1690). Здание кирпичное (отштукатуренное и побелён
ное), прямоугольной формы, одноэтажное, пере
крыто двускатной крышей с высокими фронтонами,

«Дом войсковой канцелярии». 1680—90.

прорезанными окнами; богато украшено пилястрами, 
полуколоннами, сандриками (см.) и т, п. Архитекту
ра здания имеет много общего с современной ему рус
ской архитектурой, что свидетельствует о творче
ских связях русского и украинского зодчества в 17 в.

Лит.: Грабарь И., История русского искусства, 
т. 2. М., [б. г.] (стр. 415); ШафонскийА. Ф., Черни
говского наместничества топографическое описание с крат
ким географич. и история. описанием Малыя России..., 
Киев, 1851.

ДОМ ДЕТСКОЙ кнйги — учреждение при Го
сударственном издательстве детской литературы Ми
нистерства просвещения РСФСР, созданное для изу
чения опыта издания детской литературы и читатель
ских интересов детей. Открыт в Москве в феврале 
1950. Д. д. к. имеет кабинеты: критики, теории и ис
тории детской литературы; писателя и художника; 
изучения интересов и запросов читателя; пропаганды 
детской книги и музей. При Д. д. к. организованы 
научная библиотека для обслуживания редакторов, 
писателей, художников, научных работников, биб
лиотекарей и педагогов, интересующихся вопросами 
детской литературы и детского чтения; читальные 
залы для детей разных возрастов. Музей Д. д. к. 
устраивает тематические, исторические, монографи
ческие выставки детской литературы. Д. д. к. имеет 
филиал в Ленинграде при Ленинградском отделении 
Детгиза. См. иллюстрацию на стр. 37.

ДОМ ЖУРНАЛЙСТА — культурное учреждение 
советских журналистов, основной задачей к-рого 
является повышение политического и общекультур
ного уровня и организация отдыха редакционно-ли
тературных работников печати; Создан на базе До;иа 
печати, начавшего свою деятельность в марте 1920 в 
Москве. Решением ЦК ВКП(б) о Домах печати от мая 
1938 московский Дом печати реорганизован в Цент
ральный Д .ж. при ЦК профсоюза работников печати.

В 1952 членами Д. ж. состояло св. 1 тыс. человек; 
постоянно работают филиал университета марксизма- 
ленинизма, лекторий по курсу журналистики, каби
нет печати, библиотека и различные самодеятельные 
курсы и кружки. Работают секции — очеркистов, ре
портёров, издательских работников, фото- и кино
корреспондентов и др. В Д. ж. регулярно органи
зуются встречи журналистов с учёными, деятелями 
искусств, стахановцами-новаторами производства, 
устраиваются концерты.

ДОМ КИНО — культурно-просветительное уч
реждение, объединяющее деятелей советского кино
искусства. В задачи Д. к. входит: содействие поли
тик. воспитанию кадров советской кинематографии, 
проведение творческих дискуссий, докладов, тема
тик. векеров, просмотров и обсуждений фильмов, 
установление творческого контакта с работниками 
смежных искусств, организация культурного отдыха 
членов Д. к. и т. д. Московский Д. к. Министер
ства кинематографии СССР организован в 1934. 
При Д. к. существует филиал университета марксиз
ма-ленинизма МГК ВКП(б). Работают 12 секций 
(теории, критики и режиссуры, операторская,науки 
и техники, научно-популярных, документальных 
фильмов, организаторов производства и др.). Научно
творческий кабинет Д. к. систематизирует материа
лы, подготавливаемые секциями Д. к., организует 
консультации, устраивает выставки, издаёт (на пра
вах рукописи) бюллетени, освещающие творческие и 
научно-технич. вопросы советской кинематографии. 
Библиотека Д. к. насчитывает свыше 45 тыс. книг. 
Д. к. имеется также в Ленинграде.

ДОМ КРЕСТЬЯНИНА — культурно-просветитель
ное учреждение, организуемое исполнительными 
комитетами областных, краевых, городских и рай
онных Советов для культурного и бытового об
служивания приезжающих в город или районный 
центр колхозников, работников МТС, совхозов. 
Д. к. предоставляют посетителям помещение для ноч
лега и культурного отдыха. В Д. к. проводятся лек
ции, доклады, беседы, организуются консультации 
по с. х-ву, праву, санитарии и гигиене, создаются 
выставки. Д. к. проводят концерты, вечера народного 
творчества, показ кинофильмов, организуют экс
курсии.

Д. к. недут работу на хозяйственном расчёте и 
имеют право открывать и содержать культурно- 
просветительные и хозяйственные учреждения, от
вечающие их назначению и целям, а именно: кино
театры, библиотеки, читальни, красные уголки, обще
жития, столовые, буфеты, чайные, парикмахерские, 
бани, камеры для просушивания одежды и обуви, 
постоялые дворы, стоянки для лошадей и др. скота, 
кузнечно-шорные, ремонтные мастерские и т. д. Д. к. 
пользуются льготами наравне с рабочими клубами.

Во главе Д. к. стоит директор, назначаемый реше
нием соответствующего местного Совета. При Д. к. 
организуется совет из 9—11 представителей местных 
органов с. х-ва, народного образования, здраво
охранения, культурно-просветительных учреждений 
и общественных организаций. Д. к. получили повсе
местное распространение в областных и районных 
центрах всех советских республик, где в зависимо
сти от местных условий они называются домами ка
зака, горца, дехканина, селянскими будынками 
(УССР) и др.

Лит.: Сборник законов и распоряжений Правитель
ства о домах крестьянина, М., 1930; Решения 3-го Всерос
сийского совещания работников домов крестьянина, М., 
1930; Положение о домах крестьянина, «Собрание поста
новлений и распоряжений Правительства РСФСР», 1947, 
15 мая, № 5.



Дом детской книги: 1. На выставке детской книги. 2. Дети выбирают книги. 3. В читальном вале.



Дом культуры железнодорожников: 1. Выставка художественной вышивки женщин-железнодорожниц. 2. Самодеятельный струнный оркестр. 
3. В изостудии. 4. Сцена из самодеятельного спектакля «Зелёная улица».
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ДОМ КУЛЬТУРЫ — см. Дворцы и Дома куль

туры.
ДОМ КУЛЬТУРЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ 

центральный (ЦДКЖ) — создан в 1937 в 
Москве ЦК профсоюзов рабочих ж.-д. транспорта и 
Народным комиссариатом путей сообщения для про
ведения культурно-просветительной работы среди 
железнодорожников и оказания методич. помощи 
клубам, библиотекам, коллективам художественной 
самодеятельности железных дорог. ЦДКЖ распола
гает штатом лекторов, методистов по вопросам клуб
ной, библиотечной работы и консультантов по всем 
видам художественной самодеятельности. Имеет ху
дожественные коллективы: ансамбль песни и пляс
ки, драматич. театр, акробатический и эстрадный 
ансамбли, систематически обслуживающие желез
нодорожников, работающих на линии. Большое 
место в ЦДКЖ занимают коллективы художествен
ной самодеятельности: оркестры народных инстру
ментов и симфонический, хоры, драматический, 
вокальный, танцевальный коллективы, студии живо
писи и художественной вышивки, литературный 
кружок. В коллективах активно участвуют железно
дорожники Москвы. ЦДКЖ располагает библиоте
кой с книжным фондом св. 90 тыс. томов по всем 
отраслям знаний; имеется постоянная выставка 
в помощь изучающим биографии В. И, Лепина 
и И. В. Сталина, кабинет пропаганды передовых ме
тодов труда, выставка работ самодеятельных худож
ников-железнодорожников, театральный зал на 
1000 мест, лекторий па 200 мест. ЦДКЖ системати
чески проводит лекции на общеполитические, желез
нодорожные и другие темы, устраивает производст
венные и стахановские вечера для популяризации пе
редовых методов труда стахановцев-новаторов, орга
низует встречи железнодорожников с мастерами ис
кусств, просмотры театральных постановок, кино
фильмов, проводит концерты. ЦДКЖ командирует 
на линейные станции дорог вагоны-выставки работ 
художников, удостоенных Сталинской премии, и 
работ самодеятельных художников-железнодорожни
ков. Вагоны-выставки сопровождаются лекторами- 
искусствоведами. За 1946—49 лекторы ЦДКЖ про
читали 22 тыс. лекций на различные темы, художе
ственные коллективы дали св. 7 тыс. концертов и 
спектаклей для железнодорожников Москвы и пе
риферии. См. иллюстрацию па стр. 38.

ДОМ ЛИТЕРАТОРОВ — культурно-просветитель
ное учреждение при Союзе советских писателей 
СССР. Д. л. основан в Москве в мае 1934 по инициа
тиве М. Горького; вначале назывался Домом совет
ского писателя, затем Московским клубом писате
лей; с 1947 — Центральный дом литераторов (ЦДЛ). 
Основные задачи Д. л.— содействовать развёрты
ванию творческих дискуссий, мобилизации всех 
литературных сил на выполнение истории, решений 
ЦК ВКІ1(б) о литературе и искусстве; повыше
ние идейно-теоретич. уровня писателей; обсуждение 
новых произведений советской и зарубежной лите
ратуры с привлечением специалистов из других об
ластей искусства, науки и техники; организация 
культурно-массовой работы; создание условий, обес
печивающих отдых п живое общение писателей. 
Д. л. устраивает творческие вечера писателей, от
мечает юбилейные даты, проводит вечера литератур 
народов СССР и стран народной демократии, автор
ские чтения новых произведений, дискуссии и до
клады на литературные темы. При Д. л. работает 
лекторий, где читаются лекции по вопросам маркси
стско-ленинской философии, эстетики, международ
ной и внутренней жизни. Д. л. проводит встречи пи

сателей с прогрессивными деятелями зарубежных 
стран, видными советскими учёными, работниками 
искусств, новаторами производства и сельского хо
зяйства. При Д. л. функционируют библиотека и 
читальный зал, имеющие большое количество книг, 
в т. ч. редких изданий художественной литерату
ры. Дома писателей есть также в Ленинграде, Кие
ве, Риге.

ДОМ МАТЕРИ И РЕБЁНКА — учреждение со
ветского здравоохранения, предназначенное для от
дыха трудящихся женщин в период отпуска по 
беременности и после родов. В Д. м. и р. женщина 
под руководством врача-педиатра усваивает необхо
димые гигиепич. сведения по личной гигиене и по 
уходу за ребёнком. Д. м. и р. состоит из 2 отделе
ний — женского и детского. На время родов бере
менные переводятся в родильный дом. См. Охрана 
материнства и детства.

ДОМ ОТДЫХА — учреждение, предоставляющее 
трудящимся Сопетского Союза возможность отды
хать и восстановить свои силы в наиболее здоровых 
и благоприятных условиях. Д. о. были созданы при 
Советской власти, подобных учреждений лет ни 
в одной капиталистич. стране. 13 мая 1921 был из
дан декрет Совета Народных Комиссаров «О домах 
отдыха», к-рый возлагал на губернские советы про
фессиональных союзов организацию Д. о. Первые 
Д. о. были открыты в Ленинграде — на Кировских 
о-вах, во дворце крупного капиталиста Полозова, 
под Москвой — в посёлке им. В. И. Ленина (в Се
ребряном Бору), в посёлке им. М. И. Калинина 
(в Тарасовке), в Звенигороде и других местах. За 
год после опубликования декрета в московских Д. о.

Игротека дома отдыха ВЦСПС № 11 дли матерей 
с детьми в Павловском Посаде (Московская обл.).

отдохнуло св. 13 тыс. рабочих. В 1925 имелось уже 
543 Д. о. (36 тыс. коек), число отдыхающих ежегодно 
составляло ок. 325 тыс. чел. В 1940 количестпо Д. о. 
достигало 1300 (195 тыс. коек), ежегодно в них 
отдыхало св. 1,8 млн. чел. В 1949 количество отды
хающих достигло 2,5 млп. чел. Д. о. находятся в не
посредственном ведении ВЦСПС и ЦК профсоюзов, 
отдельных министерств, ведомств и крупных пред
приятий. Наиболее распространены Д. о. с 12-днев- 
ным сроком пребывания. Организованы одноднев
ные Д. о. , или Д. о. «выходного дня», Д. о. матери 
и ребёнка для матерей с новорождёнными детьми 
на время декретного отпуска, семейные Д. о., 
куда вместе с родителями направляются и дети. Для 
сочетания отдыха с туризмом созданы палаточные, 
лагерные и пловучие Д. о. Ежегодно возрастает ко
личество Д. о., функционирующих в течение круг
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лого года; в 1949 и 1950 в Д. о. системы ВЦСПС они 
составляли 40%.

Направление в Д. о. проводится первичными проф
союзными организациями; предпочтение отдаётся 
стахановцам, новаторам производства, инвалидам 
Великой Отечественной войны и труда, членам се
мей лиц, погибших в боях за Родину в период Вели
кой Отечественной войны, и многосемейным. 80% 
трудящихся получают путёвки в Д. о. бесплатно, за

Дом отдыха бакинских нефтяников в селении Бильгя 
на берегу Каспийского моря (Азербайджанская ССР).

■счёт фондов социального страхования, или уплачи
вают лишь 30% их стоимости. Д. о. предназначены 

Ідля людей, не нуждающихся в специальном лечении, 
к-рое предоставляется рабочим и служащим на ку
рортах и в санаториях (см. Санаторий). Специальных 
медицинских показаний для направления в Д. о. 
нет. Противопоказания — заразные (острые или хро
нические) заболевания, а также необходимость спе
циального лечения и ухода. Режим отдыхающих ос
нован на принципе правильного чередования покоя 
(сон, спокойный отдых на воздухе, чтение, музыка, 
шахматы и т. п.) и активного отдыха (прогулки, лет
ний и зимний спорт, физкультурные упражнения, 
массовые подвижные игры). В зависимости от возра
ста и общего состояния здоровья по указанию врача 
в режиме могут преобладать элементы активного от
дыха или покоя. Желательно максимальное пребы
вание отдыхающих на воздухе. В зимнее время отды
хающие лежат в мешках на открытых верандах или 
специальных площадках. Определённое место в ре
жиме должны занимать физиопрофилактич. процеду
ры: водные (хвойные, солёные, рапные ванны и 
души), солнечные и воздушные ванны, кварцевое об
лучение и т. п.

Среди отдыхающих ведётся массовая культурно- 
просветительная работа: проводятся беседы, вечера 
самодеятельности, лекции, концерты, спектакли 
и т. п.

Питание в Д. о. рассчитано на здоровых людей, 
не нуждающихся в специальной диете. Во многих 
Д. о. введена полуресторанная система, при к-рой 
отдыхающим предоставлена возможность заблаго
временного выбора блюд. Питание, как и вся работа 
Д. о., проводится под строгим контролем медицин
ского персонала (врача, медсестры). При приёме 
в Д. о. обязательны: врачебный осмотр, измере
ние веса и роста, назначение определённого режима 
и физиопрофилактич. процедур. При выписке — 
заключительный врачебный осмотр и запись резуль

татов пребывания в Д. о. В большинстве случаев на
блюдается увеличение веса и улучшение общего 
самочувствия.

Право трудящихся на получение санаторного ле
чения и отдыха закреплено 119-й статьёй Сталинской 
Конституции. По примеру Советского Союза широ
кое развитие получают Д. о. в странах народной де
мократии.

ДОМ ПИОНЕРА — см. Дворцы и Дома пионеров.
ДОМ РАБОТНИКОВ ИСКУССТВ — культурно- 

просветительное учреждение, объединяющее работ
ников театра, музыки, эстрады, изобразительных 
искусств. Центральный дом работников искусств 
(ЦДРИ) существует в Москве при ЦК профсоюза 
работников искусств с 1930 (до 1938 — Клуб ма
стеров искусств). При ЦДРИ работает филиал 
университета марксизма-ленинизма МГК ВКП(б). 
В системе ЦДРИ имеется ряд творческих секций и 
библиотека с фондом св. 50 тыс. тт. ЦДРИ органи
зует лекции, диспуты, творческие вечера мастеров 
искусств, художественные выставки, устный жур
нал «Новости жизни», экскурсии, вечера отды
ха, встречи с учёными, писателями, новаторами со
циалистической промышленности и сельского хо
зяйства. По типу ЦДРИ организованы Д. р. и. в 
Ленинграде, Киеве, Тбилиси, Ереване, Риге, Сверд
ловске.

ДОМ РЕБЁНКА — учреждение органов здраво
охранения, предназначенное для общественного вос
питания детей-сирот до 3-летнего возраста. Соглас
но Указу Президиума Верховного Совета Союза ССР 
от 8 июля 1944 в Д. р. принимаются также дети оди
ноких матерей. Во главе Д. р. стоит детский врач. 
Дети распределены по отдельным группам, не боль
ше чем по 15 чел. в каждой. Группа обслуживается 
сестрой-воспитательницей и няней. Дети до 6 меся
цев обеспечиваются грудным молоком. При каждом 
Д. р. имеется инструктор-педагог, к-рый руководит 
сёстрами и нянями в работе по уходу и воспитанию 
детей. Д.р.относится к числу первых детских учреж
дений, созданных Советской властью после Вели
кой Октябрьской социалистической _ революции. 
См. Охрана материнства и детства.

Лит.: Руководство для врачей яслей и домов ребенка, 
под ред. М. Д. Ковригиной, М., 1948; Руководство по 
воспитанию детей в яслях и домах ребенка, под ред. 
М. Д. Ковригиной [и др.], М., 1948.

ДОМ САНИТАРНОГО просвещения — орга
низационно-методический и оперативный центр са
нитарно-просветительной работы в республике,' 
крае, области или городе СССР. Д. с. п. созданы по
сле Великой Октябрьской социалистической рево
люции. Д. с. п. организуют массовую санитарно-про
светительную работу среди населения через меди
цинские учреждения с обязательным участием всех 
медицинских работников; осуществляют в своём рай
оне планирование, контроль, учёт всей санитарно
просветительной работы, методич. руководство ею, 
издание и распространение массовой литературы, 
методических и наглядных пособий; организуют 
лекции, курсы и кружки по санитарной подготовке 
различных групп населения; ведут пропагандист
скую работу по радио, через печать, кино и др. В со
став Д. с. п. входят методич. кабинет, лекционное 
бюро, стационарная выставка, библиотека, фонд 
наглядных пособий, передвижных выставок и др. 
См. Санитарное просвещение.

ДОМ сельскохозяйственной культу
ры — опытное учреждение колхоза, организован
ное для изучения конкретных условий хозяйства, 
для внедрения в общественное производство кол-
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Дом сельскохозяйственной культуры в колхозе «Борец» Бронницкого района Московской области: 1. Внешний вид. 2. Лекционный зал. 3. Витрина 
новых книг в библиотеке. 4. В лаборатории. 5. Питомник межсортового скрещивания озимых пшениц.
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хоза достижений с.-х. науки и передовой практики. 
За годы сталинских пятилеток произошли огромные 
изменения в хозяйстве и культуре колхозов. Их 
опытные учреждения — хаты-лаборатории — стали 
приобретать широкий размах, постепенно превра
щаясь в Д. с. к. с разнообразной научно-исследова
тельской и учебной деятельностью, напр. в колхозе 
«Борец» Бронницкого района Московской обл. (см. 
рис.). Особенно большое развитие получила дея
тельность опытных учреждений колхозов после их 
укрупнения. Учитывая быстрый рост хозяйства и 
культуры советской деревни, Совет Министров СССР

Занятия со звеньевыми в лекционной комнате Дома 
сельскохозяйственной культуры (колхоз имени Я. М. 

Свердлова Янги-Юльского района Узбекской ССР).

рекомендовал колхозам в течение 1950—51 вместо 
хат-лабораторий создать Д. с. к., в к-рых должна 
быть сосредоточена опытная работа, пропаганда до
стижений науки и опыта передовиков, а также мас
совая агро-зоотехнич. учёба колхозных кадров.

Д. с. к. руководят колхозниками-опытниками, 
новаторами производства, т. е. организуют проверку 
в производственных условиях или на опытных уча
стках новейших достижений с.-х. науки, руководят 
испытаниями новых приёмов в полеводстве, живот
новодстве, в механизации и организации колхоз
ного производства, испытаниями орудий, приспо
соблений, приёмов, предложенных колхозными ра
ционализаторами и изобретателями. Д. с. к. про
водят простейшие лабораторные исследования, ве
дут пропаганду научных достижений и передового 
опыта путём организации бесед, лекций, выставок, 
экскурсий, демонстрации кинофильмов и т. д., при
нимают участие в организации массового обучения 
колхозных кадров и систематич. повышения их 
квалификации.

Д. с. к. открываются в колхозах по постановлению 
общих собраний. Обычно они организуются на 
основе существующих хат-лабораторий. Проект строи
тельства и оборудования новых Д. е. к. утверждается 
общим собранием колхоза. Строительство осущест
вляется за счёт средств, ассигнуемых для этой цели 
по решению общего собрания. Здания возводятся 
по типовым проектам и по своему местоположению, 
архитектурному оформлению служат украшением 
колхозного селения. Д. с. к. располагается в обо
собленной, правильно распланированной усадьбе, 
удобной для организации метеорология, станции, 
различных коллекционных питомников, для разведе
ния ценных древесных и кустарниковых пород 
и т. д. Обычно имеются зал-аудитория с узкоплё
ночной звуковой киноустановкой, библиотека, ла

бораторные комнаты (агрономическая, зоотехниче
ская, по садоводству, овощеводству) с оборудова
нием для производства простейших анализов и для 
хранения всевозможных образцов. Опытную ра
боту Д. с. к. ведут, как правило, в производствен
ных условиях (на полях, фермах и т. д.) или на спе
циально отведённых правлением сельскохозяйст
венной артели полевых участках. Ежегодный план 
работы Д. с. к., план внедрения новейших дости
жений и передового опыта, разрабатываемый кол
лективом колхозников-опытников, объединяемых 
Д. с. к., обсуждается и утверждается правлением 
колхоза.

ДОМ СОЮЗОВ в Москве — общественное зда
ние профсоюзов столицы, в к-ром проводятся массо
вые культурно-просветительные мероприятия, раз
личные съезды, конференции, торжественные засе
дания и т. д. Содержится на средства ВЦСПС.

В 1919 декретом за подписью В. И. Ленина на 
вечное пользование Московскому губернскому проф
союзу был передан дом на углу Охотного ряда и 
Б. Дмитровки (ныне Пушкинская ул.) — выдающееся 
произведение русской классич. архитектуры (ем. 
Классицизм) конца 18 в. Этот дом был перестроен из 
старого здания арх. М. Ф. Казаковым (см.) в начале 
1780-х гг. для В. М. Долгорукова-Крымского. По
сле приобретения дома московским дворянством для 
«Благородного собрания» Казаков переделывал зда
ние в 1784 и в 1790-х гг. Главный фасад дома обра
щён к Охотному ряду. Первоначально его парадный 
вход был разработан в виде полуциркульной арки и 
портика из двух пар колонн, поставленных на высо
кий цоколь и завершённых фронтоном. В центре бо
кового фасада помещён шестиколонный портик. Зда
ние замечательно своим двусветным т. н. Колон
ным залом с коринфской колоннадой, поддерживаю
щей расположенные вдоль стен хоры. Дом пострадал 
от пожара 1812 и был восстановлен арх. А. Н. Бака- 
ревым; в 1900-х годах был возведён третий этаж 
и изменена архитектурная обработка главного 
фасада.

Д. С. ведёт большую массово-политическую 
и культурно-просветительную работу с профсоюз
ным активом и трудящимися. В залах Д. С. органи
зуются лекции крупнейших специалистов в области 
науки, искусства, производства; доклады и выступ
ления политических и общественных деятелей, учё
ных, стахановцев, лауреатов Сталинской премии, 
Героев Социалистического Труда; лекции-концерты 
с участием лучших театральных и музыкальных дея- 

• телей; конференции по содружеству науки с произ
водством; встречи учёных, лауреатов Сталинской 
премии по всем областям народного хозяйства, ге
роев, писателей и поэтов, участников декад искусства 
и литературы, зарубежных гостей с профсоюзным 
активом и общественностью столицы; тематические 
вечера, читательские конференции, выставки, твор
ческие отчёты и смотры участников художествен
ной самодеятельности рабочих, служащих и масте
ров искусств. В дни выборов в Верховный Со
вет СССР, РСФСР, союзных республик и в местные 
Советы депутатов трудящихся в Д. С. проводится 
агитационно-массовая работа: читаются лекции, до
клады, организуются встречи с кандидатами в де
путаты.

В 1918 по указанию В. И. Ленина московски
ми профсоюзами была создана в Д. С. первая Цен
тральная рабочая библиотека-читальня. Затем, 
в 1948, по решению Секретариата ВЦСПС она была 
реорганизована в Читальню профсоюзного актива 
г. Москвы.
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мает работа с детьми. Для детей в залах Д. С. орга
низуются лекции в помощь школе по литературе, 
истории, биологии, физике и др., музыкальные лек
ции-концерты, литературные чтения, тематические 
утренники-концерты. Ежегодно сотни тысяч детей- 
школьников бывают в Д. С. на традиционных 
праздниках «новогодней ёлки», «недели детской 
книги», летних концертах-спектаклях, пионерских 
слётах, встречах и балах для учащихся.

Лит.: Ковалевская Н.П., История русского ис
кусства XVIII века, М.— Л., 1940; Б о и д а р е н к о И. Е 
Архитектор Матвей Федорович Казаков, М., 1938.

ДОМ УЧЁНЫХ — в СССР культурное учрежде
ние, организация научной общественности, объеди
няющая работников пауки разнообразных специ
альностей во взаимном общении их с деятелями на
родного хозяйства, литературы, искусства и др.

Первый Д. у. был открыт в 1921 в Петрограде при 
Центральной комиссии по улучшению быта учёных, 
организованной по указанию В. И. Ленина и при 
активном содійствпи М. Горького. В 1922 был от
крыт Д. у. в Москве. С 1937 Ленинградский и Мос
ковский Д. у. находятся в ведении Академии наук 
СССР. Основная работа в Д. у. сосредоточена в на
учных секциях и в кружках культурного отдыха. 
Протекает она в форме докладов, лекций, дискуссий, 
научных и технич. консультаций по специальным 
вопросам, а также занятий в семинарах по изучению 
произведений классиков марксизма-ленинизма, ис
тории ВКП(б) и международной политики. Д. у. 
организуют выставки, экскурсии, экспедиции, ли
тературно-художественные вечера и концерты, про
смотры научных и технич. фильмов, ведут массовую 
шефскую работу.

Д. у. имеются, помимо Москвы и Ленинграда, в 
Горьком, Казани, Саратове, Ростово-па-Дону, Ново
черкасске, Томске, Уфе, Киеве, Харькове, Одессе, 
Днепропетровске, Львове, Ташкенте, Самарканде; 
все они находятся в ведении ЦК союза работников 
высшей школы и научных учреждений. Д. у. про
водят систематическую работу по идейно-политич. 
воспитанию научных кадров. Лектории для науч
ных работников при Д. у. имеют постоянный контин
гент слушателей по циклам — социально-экономи
ческому, философскому, литературному.

ДОМ УЧЙТЕЛЯ — культурное учреждение, объ
единяющее советское учительство данной области, 
города или района. Декретом Советского правитель
ства, подписанным В. И. Лениным 25 апр. 1921, 
были учреждены Дома работников просвещения, 
являвшиеся в то время основной базой культурно- 
политич. работы среди учителей. В 1934 они были 
преобразованы в Д. у. Последние находятся в ве
дении профессионального союза работников началь
ной и средней школы. Основные задачи Д. у.: идей
но-политич. просвещение (университеты марксизма- 
ленинизма и кружки), повышение педагогии, квали
фикации (пропаганда лучшего опыта, помощь мо
лодым учителям, консультации, семинары), содейст
вие самообразованию учителей (лекции, научно- 
технпч. пропаганда, экскурсии и т. д.), организация 
культурного отдыха (литературно-художественные 
вечера, музыка, кино), работа с детьми учителей. 
При Д. у. созданы библиотеки с книжным фондом св. 
2 млн. тт. Наиболее крупные — при Ленинградском 
(114 тыс. тт.) и Московском (67 тыс. тт.) Д. у. Для 
учителей сельских школ организовано 3 200 пере
движных библиотек. Читателей в библиотеках Д.у. 
св. 300 тыс. чел. Десятки тысяч учителей получают 
из библиотек Д. у. книги по почте.
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ДОМ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 
ДЕТЁИ — в СССР инструктивно-методическое учреж
дение по вопросам воспитания детей в системе 
министерств просвещения. Основной задачей Д. х. 
в. д. является оказание методич. помощи школам, 
детским домам, пионерским организациям и вне
школьным учреждениям в коммунистическом воспи
тании детей средствами искусства. Д. х. в. д. бы
вают областные, краевые, городские и автономных 
республик.

Организация Д. х. в. д. в РСФСР относится к на
чалу 30-х гг. 20 в. В Москве, а позднее и в столицах 
других союзных республик были созданы Централь
ные Д. х. в. д. для объединения и общего направле
ния программно-методич. работы, изучения и обоб
щения опыта по художественному воспитанию де
тей на местах и организации показательных дет
ских художественных коллективов и студий. Цент
ральный Д. х. в. д. РСФСР реорганизован в 1947 в 
Научно-исследовательский ип-т художественного 
воспитания Академии педагогии, наук РСФСР с со
хранением некоторых его прежних методических 
функций.

Д. х. в. д. имеют отделы по различным видам 
художественной деятельности: музыке, изобразитель
ному искусству, танцам, театру и художественному 
слову, литературному творчеству. Д. х. в. д. разра
батывают программы и различного рода инструк- 
тивно-методич. материалы в помощь учителям в 
их учебной и внеклассной работе, руководителям 
художественных кружков внешкольных учрежде
ний, а также работникам массовой художественно
образовательной работы среди детей; проводят крат
косрочные курсы и семинары, организуют консуль
тации и инструктаж по вопросам художественного 
воспитания детей для учителей, воспитателей дет
ских домов, пионервожатых, руководителей круж
ков и пр. Проводят смотры, олимпиады, выставки 
детского художественного творчества, конференции 
по вопросам художественного воспитания детей; 
собирают и изучают детские рисунки.

ДОМА ОФИЦЁРОВ — культурно-просветитель
ные учреждения Советской Армии и Военно-Мор
ских Сил СССР. Д. о. призваны воспитывать офи
церов в духе беззаветной преданности Советской

Дом офицеров имени К. Е. Ворошилова. Минск.

Родине, Советскому правительству, делу партии 
Ленина—Сталина. Своей деятельностью Д. о. спо
собствуют успешному выполнению задач боевой и 
политической подготовки войск и непрерывному со
вершенствованию военных и политических знаний 
офицеров.
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Практическая деятельность Д. о. организуется по- 
литич. органами Советской Армии и Военно-Мор
ских Сил на основе положения о Домах офицеров. 
Д. о. проводят работу по пропаганде учения 
Маркса — Энгельса— Ленина —Сталина, оказывают 
помощь офицерам в изучении сталинской военной 
науки, воинских уставов и наставлений, в овладе
нии методикой обучения и воспитания войск; прово
дят циклы лекций, доклады и беседы на политиче
ские, военные и военно-технич. темы, устраивают во- 
енно-теоретич. конференции, организуют военные 
секции, выставки, просмотры кинокартин, экскур
сии в музеи, к местам история, сражений и памятни
кам боевой славы Советской Армии и Военно-Мор
ских Сил СССР. При Д. о. имеются библиотеки. Д. о. 
ведут работу по распространению научных и тех
нических знаний, организуют кружки по изучению

Дом офицеров Черноморского флота.

иностранных языков, массовую спортивную и физ
культурную работу, культурно-художественное об
служивание офицеров. Важнейшим условием успеш
ной деятельности Д. о. является широкое привле
чение к практич. культурно;просветительной работе 
офицерского актива.

ДОМА ТЕХНИКИ — в СССР культурные учреж
дения, ведущие пропаганду новейших достижений 
науки и техники. Д. т. начали возникать в годы пер
вой и второй сталинских пятилеток (1928—37), когда 
строительство новых предприятий, оснащённых пе
редовой техникой, требовало от рабочих и инженер- 
но-технич. работников быстрого её освоения. В 1933 
был организован в Москве Центральный Д. т. желез
нодорожного транспорта. В 1934 на базе постоянной 
промышленной выставки возник Ленинградский 
Д. т., находящийся в ведении Всесоюзного общества 
по распространению политических и научных зна
ний, а в 1935 — Уральский Д. т. (г. Свердловск), 
находящийся в ведении Всесоюзного инженерно- 
технич. общества машиностроителей. Существуют 
межотраслевые Д. т., обслуживающие работников 
ряда отраслей промышленности, и отраслевые Д. т., 
ведущие свою работу в пределах одной отрасли про
мышленности или транспорта. На многих крупных 
предприятиях имеются Д. т. (на Кузвецком и Маг
нитогорском металлургич. комбинатах, Новота
гильском металлургия, заводе, Горьковском автоза
воде и др.), а также технич. кабинеты, ведущие, как 
и Д. т., пропаганду достижений передовой советской 
науки и техники.

Д. т. обобщают достижения новаторов производ
ства; проводят научно-технич. конференции и про

изводственно-технич. совещания с целью обмена опы
том стахановцев, инженерно-технических и науч
ных работников, лекции и доклады на научно-тех
нич. темы; организуют постоянно действующие и

Посетители знакомятся о действующей моделью 
электровоза в Центральном доме техники железно

дорожного транспорта.

передвижные выставки, освещающие достижения 
науки и техники, производственные экскурсии ра
бочих и инженерно-технич. работников на передо
вые предприятия; обеспечивают предприятия би
блиография. указателями и справочниками по тех
нич. литературе и т. п. Так, Ленинградским Д. т. 
за 1950 организовано ок. 1 тыс. докладов и лекций, 
св. 3 тыс. консультаций, 2 тыс. экскурсий, издано 
более 100 информационных и стахановских лист
ков, брошюр, освещающих опыт передовых пред
приятий и виднейших новаторов производства.

Доменный отдел Дома техники Кузнецкого 
металлургического комбината. Город Сталинск.

За 1950 домами и кабинетами техники ж.-д. транс
порта проведено св. 70 тыс. лекций и докладов, 
ок. 2 тыс. производственно-технических совещаний 
и конференций, дано св. 300 тыс. консультаций, 
организовано ок. 2 тыс. тематич. выставок и из
дано ок. 200 листков и брошюр, освещающих пере
довой опыт.

ДОМАЖЛИЦКИЙ ПЕРЕВАЛ — перевал хребта 
Чешский Лес на чехословацко-германской границе, 
выс. 520 м (рядом Вшерубский перевал, 452 л<). Че
рез Д. п. проходят шоссе и ж.-д. линия из Пльзеня 
в юж. часть Германии. Д. п. — место истории, 
битв чехов, защищавших свою родину в борьбе с 
немцами (15—17 вв.).
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ДОМАНЁВКА — село, центр Доманевского райо
на Одесской обл. УССР. Расположено в 34 км к 3. 
от ж.-д. станции Вознесенск (на линии Смела — 
Одесса). В селе — пром, комбинат и пром, артель. 
Имеются (1952) общеобразовательные школы, Дом 
культуры. В районе — посевы пшеницы, куку
рузы, юж. конопли, подсолнечника; развито мо
лочно-мясное животноводство; созданы 3 МТС и 
5 совхозов.

ДОМАНИК (доманиковый горизонт) — 
толща битуминозных сланцев и известняков в от
ложениях франского яруса верхнего отдела девон
ской системы [см. Девонский период (система)}. 
Название происходит от р. Доманик на южном 
Тимане. Отложения Д. обычно представлены биту
минозными известняками, мергелями, глинистыми 
и горючими сланцами с фауной цефалопод (Gephy- 
roceras domanicense Holz., Timanites acutus Keys), 
нелеципод, птеропод и др. Доманиковые отложения 
распространены в вост, и сев. районах Второго 
Баку — в Ишимбае, Туймазах, Вожгалах, а также 
вдоль зап. склона Урала и на Тимане.

ДОМАШНЕЕ ВОСПИТАНИЕ — см Семейное вос
питание.

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ — различные виды 
животных, разводимые человеком для удовлетворе
ния его хозяйственных и других потребностей. 
К. Маркс писал: «Животные и растения, которых 
обыкновенно считают продуктами природы, в дей
ствительности являются продуктами труда не только 
прошлого года, но в своих современных формах и 
продуктами видоизменений, совершавшихся на про
тяжении многих поколений под контролем человека, 
при посредстве человеческого труда» (М арке К., 
Капитал, т. 1, 1951, стр. 188). Д. ж. — не только 
крупный и мелкий рогатый скот, лошади, свиньи, 
верблюды, ламы, ослы, северные олени, кролики, 
собаки, кошки, но и вся домашняя птица, пчёлы, 
тутовые шелкопряды. Близки к Д. ж. рыбы, к-рых 
разводят в прудах и аквариумах, лабораторные жи
вотные и «декоративные» птицы. Переходную сту
пень от диких к Д. ж. составляют олени-маралы, раз
водимые в неволе лисицы, песцы, соболи, страусы, 
зебры. К используемым, но редко дающим потом
ство в неволе животным относятся слоны, а также 
ловчие и многие певчие птицы.

Одомашнивание животных было важным этапом 
в развитии производительных сил общества. Оно 
началось на определённой ступени его развития, ко
гда произошёл «переход от грубых каменных орудий 
к луку и стрелам и в связи с этим переход от охот
ничьего образа жизни к приручению жинотных и 
первобытному скотоводству» (Сталин И., Во
просы ленинизма, 11 изд., стр. 554).

Скотоводство способствовало выделению пасту
шеских племён, к-рые не только производили боль
ше продуктов, чем охотники, но и могли накапли
вать их в виде товаров (шкуры, шерсть, ткани из 
неё, молочные продукты). Появилась возможность 
регулярного обмена, главным предметом к-рого стал 
скот, приобретший функцию денег. Это облегчало 
быстрое расселение Д. ж. из первоначальных оча
гов одомашнивания в другие районы.

В истории культуры начало одомашнивания жи
вотных относят к мезолиту и неолиту. В эпоху палео
лита Д. ж. еще не было, человек обеспечивал своё 
существование охотой, рыбной ловлей, собиранием 
растений. В мезолите были одомашнены только со
баки. Так как периоды мезолита и неолита в разных 
местах земного шара начинались не одновременно, 
то в неолитич. культурах происходил процесс не 

только первичного одомашнивания животных, но и 
разведение уже одомашненных. Кости Д. ж. встре
чаются на местах поселений древнего человека только 
с неолита (кроме костей собак, одомашненных ра
нее). Древнейшие- неолитич. поселения, где были 
найдены остатки Д. ж., обнаружены в Сев. Африке. 
Примерно того же периода раскопанные поселения в 
Юж. Европе, Малой, Передней и Средней Азии, 
Индостане, Китае, где на базе неолитической воз
никли ранние палеометаллич. культуры, связанные 
с рабовладельческой формацией (см. Бронзовый век). 
В Европе остатки древнейших Д. ж. обнаружены 
в свайных постройках Центр. Европы, в культурах 
«крашеной керамики», на юге Украины, в Крыму, 
на Кавказе. Наиболее подробно изучены поселения 
Трипольской культуры (ем.) между рр. Днепр и 
Днестр, относящиеся к 3-му и 2-му тысячелетиям 
до н. э. В Средней Азии к сходным по возрасту куль
турам относятся культура Анау и другие. Первыми 
очагами одомашнивания, повидимому, были районы 
древних культур в бассейнах рр. Пил, Тигр, Ев
фрат, Ганг, Инд, Аму-Дарья, Хуанхэ, Янцзыцзян, 
в верховье Енисея и др., где раньше всего возник
ло земледелие. Страны Ближнего Востока, острова 
и берега Средиземного м. явились очагами древней
шего разведения большинства Д. ж. (рогатого скота, 
овец, коз, свиней, собак, ослов). Считают, что ло
шадь была одомашнена в степных районах Азии и 
Европы, в Аравии — одногорбый верблюд, в Центр. 
Азии - двугорбый, в Египте — кошка, в Тибете — 
як, в Индии — гаял, куры, в Южной и Юго-Вост. 
Азии — буйвол, бантенг и в Сев. Азии — олень. 
За исключением северного оленя, яка, буйвола, бан- 
тепга, гаяла, остальные Д. ж. вместе с распростра
нением культуры широко расселились по всему 
Вост, полушарию: рогатый скот, овца, коза, ло
шадь — в умеренных и субтроиич. широтах Азии, 
Европы, Африки; курица — почти по всему Старому 
Свету; свинья — в тёплых и жарких странах, где 
господствовало оседлое земледельческое хозяйство. 
В 16—19 вв. европейцы завезли этих Д. ж. также 
в Америку и в Австралию. Зап. полушарие (Америка) 
до прихода европейцев было бедно собственными 
Д. ж.; там были одомашнены лишь ламы, альпаки, 
морские свинки и индейки.

Как начал человек впервые одомашнивать живот
ных, еще не вполне выяснено. Приручение, т. е. пре
вращение дикого животного в домашнее, происходи
ло, вероятно, разными путями. Первый путь — 
естественное сближение человека с животными, 
приобретавшими постепенно привычку находиться 
вблизи жилья (напр., собаки). Близко узнав био
логию животного и оценив пользу прирученных жи
вотных, охотник начинал заботиться о них и разво
дить их. Второй путь — насильственное прируче
ние — был связан с поимкой животных, гл. обр. 
молодых, а затем и взрослых. Таким способом были 
одомашпены преимущественно травоядные. Об этом 
свидетельствуют древние изображения ловли ди
кого крупного рогатого скота и способы ловли жи
вотных в загоны у охотничьих племён. В одомашни
вании животных экономия, момент — польза от их 
разведения — имел решающее значение. «За сам
кой дикого буйвола нужно было охотиться, приру
ченная же—она ежегодно приносила теленка и, кроме 
того, давала молоко» (Энгельс Ф., Происхожде
ние семьи, частной собственности и государства, 
1951, стр. 164). Пойманные животные, находясь по
стоянно вблизи человека, приобретали новые услов
ные рефлексы, изменяли свой нрав, начинали пови
новаться человеку и размножаться в неволе. Новые 
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условия среды, скрещивание и подбор расшатывали 
Наследственность и вызывали у животных уже с 
ранних этапов одомашнивания всё более разнообраз
ные признаки, отличавшие их от диких. Благодаря 
этому снова одичать животным было трудно, хотя 
подобная возможность для большинства пород одо
машненных видов не исключена. Так, напр., в Юж. 
Америке одичали лошади (мустанги), на Фолкленд
ских о-вах — крупный рогатый скот; на многих ост
ровах встречаются одичавшие козы и свиньи. В 
Австралии одичавшие кролики стали вредителями 
с. х-ва; известны также одичавшие собаки. Однако 
породы, созданные в условиях культурного содер
жания, не могут одичать.

В вопросах о предках древних Д. ж. и о последо
вательности одомашнивания еще нет полной ясно
сти. Почти нет точных сведений об одомашнивании 
наиболее древних и получивших мировое распрост
ранение Д. ж.: собак, крупного и мелкого рогатого 
скота, свиней, лошадей, ослов; более ясен вопрос 
о животных, распространённых в локализованных 
районах. Первыми Д. ж. были собаки. Их дикими 
предками считают шакалообразных собак, к-рые еще 
в эпоху мезолита существовали в субтропич. обла
стях Старого Света, и волкообразных, обитавших в 
субарктич. областях, напр. в Сибири, о чём свиде
тельствуют находки на стоянках каменного века 
(см. Афонтова гора). Различные породы собак были 
выведены во многих местах земного шара от близких 
форм, поэтому все они родственны. Своеобразные по
роды собак Америки, по мнению американских зоо
логов (Аллен), произошли от собак Европы и Азии. 
Повидимому, самыми древними с.-х. животными 
были овцы и козы. Дикими родичами первых счи
тают среднеазиатских аркалов, европейских муф
лонов и центральноазиатских архаров. Возможно, 
что ранее существовали дикие овцы и в Сев. Африке; 
все эти формы животных, к-рых считают то за виды, 
то за подвиды, родственны, и их потомство вполне 
плодовито при скрещивании. Дикими родичами коз 
считаются безоаровые саблерогие козы, распростра
нённые по горам Копет-Дага, Малой Азии, и винто
рогие козы, обитающие восточнее районов распрост
ранения безоаровых. Указывают на существование 
европейской, близкой к безоаровой, «первобытной 
козы», обитавшей на Балканах. Дикими родичами 
крупного рогатого скота как безгорбого, так и 
горбатого, европейского и азиатского, были евро
пейский и азиатский туры, представляющие разно
видности одного широко распространённого вида 
(Bos primigenius). Дикими предками домашних сви
ней являются широко распространённые в Европе 
и Сибири европейские кабаны, а также азиатские, 
обитающие южнее, до берегов Тихого океана. Пред
ставители их домашних потомков отличаются 
некоторыми морфологич. и физиологич. признаками. 
Но все породы свиней, происшедшие от диких, при 
скрещивании являются вполне плодовитыми. К очень 
древним Д. ж. относятся ослы. Они существовали 
(и существуют) в диком виде в Сев.-Вост. Африке, 
а в древнее время возможно и в Передней Азии, где, 
вероятно, и были одомашнены. Вопрос о диких ро
дичах домашних лошадей, к-рых начали разводить 
позднее, чем других животных, пока неясен. В 20 в. 
в диком состоянии живёт только один вид — лошадь 
Пржевальского, обитающая в Монголии. До сере
дины 19 в. в Европе существовали полудикие тар
паны. В палеолите же дикие лошади заселяли Евро
пу и большую часть Азии. Имеют ли современные 
породы лошадей, как тяжёлые, так и лёгкие, одних 
и тех же родичей — неизвестно. До сих пор не най

дены доказательства о месте и времени их одомашни
вания ни в остатках костей, ни в изображениях. 
Предполагают, что более лёгкие породы юж. лоша
дей созданы или в пределах Передней Азии, или в 
более северных степях, тяжёлые — в Европе, породы 
промежуточного типа — в Центральной Азии. Про
цесс одомашнивания, начавшийся с древнейших вре
мён, не прекращается. Так, напр., ведётся приру
чение маралов, антилоп, лосей, страусов, соболей, 
лисиц и др. Путём межвидовых скрещиваний со
здаются гибридные формы: мулы — от скрещива
ния лошади с ослом, хайныки — помесь яка и ко
ровы, и др.

Превращение диких размножаемых животных в 
домашних и создание пород совершалось постепенно 
под влиянием новых условий среды и искусственного 
отбора. Вначале бессознательно, а впоследствии це
леустремлённо человек добивался от Д. ж. всё 
большей продуктивности, изменения строения и 
функций органов и всего организма.

Все виды современных Д. ж. распадаются на много
численные породы— качественно различные группы, 
к-рые сложились под влиянием общественно-эконо- 
мич. и естественно-историч. условий и приспособ
лены человеком для удовлетворения той или иной 
потребности. Время возникновения пород разное, 
различна и степень их окультуренности. Животные, 
находящиеся в условиях экстенсивного хозяйства, 
малопродуктивны, в интенсивных условиях приоб
ретают высокую продуктивность.

В СССР на основе мичуринской агробиологич. 
науки проводится огромвая работа по совершенство
ванию существующих и созданию новых пород 
Д. ж. Скрещиванием местных, исторически сложив
шихся пород с культурными, отбором и подбором 
лучших животных, направленным выращиванием 
молодняка советские животноводы создают новые 
породы, соответствующие высоким запросам с. х-ва 
и промышленности. За годы сталинских пяти
леток выведено большое количество новых высоко
продуктивных пород Д. ж. и улучшены многие из 
ранее существовавших. Созданы костромская по
рода крупного рогатого скота, красная тамбовская, 
курганская, лебединская, казахская белоголовая, 
алатауская и др. Выведены породы овец: куйбышев
ская, грузинская, дагестанская, азербайджанский 
горный меринос, казахская, алтайская тонкорун
ная порода, архаро-меринос, ставропольская и др.; 
породы свиней: украинская степная белая, брейтов- 
ская, ливенская, сибирская северная и др.; породы 
лошадей: владимирская тяжеловозная, будённовская, 
терская и др. Создание такого большого количе
ства пород за короткий период (ок. 20 лет) стало воз
можным при плановом ведении социалистического 
хозяйства, росте советской науки, высокой технике 
животноводства, улучшении кормления и содержа
ния животных. Таких темпов развития племенного 
дела и создания новых пород Д. ж. еще не знала ис
тория человечества (см. Животноводство, а также 
статьи об отдельных породах с.-х. животных).

Лит.: Энгельс Ф., Происхождение семьи, частной 
собственности и государства, [M.J, 1951; Дарвин Ч., 
Изменения домашних животных и культурных растений, 
под ред. акад. Е. Н. Павловского, Соч., т. 4, М.— Л., 
1951; Богданов Е. А., Происхождение домашних жи
вотных. (Один из опытов критического сопоставления ос
нов теории и практики скотозаводского искусства), 2 изд., 
М., 1937; В о г о л ю б с к и й С. Н., Происхождение и эво
люция домашних животных, М., 1940; Громова В. И., 
Первобытный бык или тур (Bos primigenius Boj.) в СССР, 
«Ежегодник Зоологического музея Акад, наук СССР», 1931, 
[т.] 32, [вып.] 3; Долгих И., Мнимый единорог, риму 
и реэм Востока, ур и тур Европы, Bos primigenius палеонто
логии, Рига, 1905; Ко лесина И., Эволюция круп-
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ного рогатого скота, Сталинабад, 1949; КулепювП. Н.» 
Теоретические работы по племенному животноводству, 
М., 1947 (имеется библиография); Проблемы происхожде
ния, эволюции и породообразованпя домашних животных. 
[Сб. статей, под ред. акад. В. Л. Комарова], т. 1, М.— Л., 
1940; Конские породы Средней Азии. [Сб. ст.], М., 1937.

ДОМАШНИЕ ЗАДАНИЯ УЧАЩИМСЯ — учеб
ные задания, даваемые учителем для обязательного 
самостоятельного выполнения па дому. Д. з. у. 
органически связаны с учебной работой, к-рая про
текает па уроках в классе. Изложив новый учебный 
материал по теме урока или объяснив новое пра
вило, теорему, закон и т. д., учитель даёт учащимся 
задание: дома, пользуясь учебником, выучить слы
шанное на уроке, хорошо продумать и уметь рас
сказать выученное или выполнить упражнения па 
изучаемое правило, решить соответствующие задачи.

Для прочного усвоения учащимися правил, тео
рем, законов даются задания па применение их в 
задачах различной трудности. Кроме того, даются 
особые Д. з. у. на повторение пройденного но окон
чании изучения большой темы, а также в конце 
учебной четверти и учебного года. Наряду с этим 
применяются Д. з. у. творческого характера: упраж
нения и задачи, требующие большой сообразитель
ности, видоизменения материала, комбинирования 
его по-новому; сочинения, изготовление моделей, 
составление картограмм, диаграмм, таблиц и т. п. 
В старших классах средней школы практикуются 
иногда задания, требующие самостоятельного изу
чения учащимися нового материала, не объяснён
ного еще учителем в классе. Цель их — привить на
выки самостоятельной работы по приобретению но
вых знаний (по книге, путём наблюдений, изуче
ния экспонатов в музеях, постановки доступных 
опытов и т. д.). Это особенно важно в связи с зада
чей подготовки учащихся к обучению в высшей шко
ле и к самообразованию.

В советской школе придаётся большое значение 
домашним заданиям, к-рые приучают учащихся свя
зывать теорию с практикой, прилагать знания к ре
шению практич. задач. В этих целях в школах прак
тикуются задания на длительное время, напр. по 
наблюдению над ростом растений в разных усло
виях, по уходу за растениями, по постановке про
должительных опытов с растениями в огороде, в 
саду, в поле.

К выполнению домашних заданий учащиеся долж
ны быть достаточно подготовлены всей предшест
вующей работой в классе под непосредственным ру
ководством учителя. В тех случаях, когда задание 
является новым и незнакомым учащимся по спосо
бам и приёмам его выполнения, оно обстоятельно 
объясняется и при необходимости часть его выпол
няется в классе. Неправильно давать такие учеб
ные задания, к-рые не позволяют учащимся про
явить самостоятельность при их выполнении и не 
требуют со стороны детей достаточного напряже
ния мысли и волевых усилий. Проверка Д. з. у. 
должна, кроме установления самого факта выпол
нения задания всеми учащимися класса, устанавли
вать также и качество выполнения задания. Нельзя 
допускать перегрузки учащихся заданиями на дом. 
Ориентировочные нормы времени на выполнение до
машних заданий следующие: для учащихся 1-го 
класса но более 1 часа в день, 2-го класса — 1—1х/2 
часов, 3-го и 4-го классов — 11/„—2 часов, 5-го и 
6-го классов — 2—3 часов, 7-го класса — 21/2—Зх/2 
часов, 8—10-го классов — 3—4 часов.

Приготовление Д. з. у. всегда в одни и те же часы 
ведёт к максимальной продуктивности этой работы. 
Школьникам, обучающимся в утреннюю смену, ре-
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комендуется готовить уроки вечером, часа через 2—3 
после классных занятий; обучающимся в вечернюю 
смену рекомендуется выполнять домашние задания 
утром с таким расчётом, чтобы заканчивать их за 
2—3 часа до занятий в школе. Выполнение Д. з. у. 
должно быть регулярным, повседневным, это являет
ся одной из очень важных предпосылок к недопуще
нию накопления невыученных уроков и, следова
тельно, перегрузки детей домашними заданиями н 
отдельные дни. Самое же важное условие для предот
вращения перегрузки — работа с максимальной про
дуктивностью на уроках в школе и забота классных 
руководителей о том, чтобы распределение по дням 
педели домашних заданий, даваемых разными препо
давателями, было равномерным.

Помощь со стороны старших или товарищей, если 
она необходима, ни в коем случае не должна выра
жаться в выполнении за ученика его учебного зада
ния. Рациональная помощь состоит в том, чтобы 
учить школьника самостоятельно выполнять домаш
ние задания. В обязанность родителей входит забота 
о контроле за регулярным выполнением детьми за
даний школы и о создании учащимся благоприят
ных условий для подготовки уроков: предоставление 
определённого места, обеспечение достаточного осве
щения, соблюдение тишины.

ДОМАШНИЙ арест — мера дисциплинарного 
воздействия, применяемая к лицам офицерского 
состава Вооружённых Сил СССР за совершённые 
ими дисциплинарные проступки. Д. а. состоит в 
том, что получивший это взыскание офицер не имеет 
права в часы, свободные от служебных обязанностей, 
отлучаться из квартиры или из казармы без разре
шения начальника, наложившего домашний арест. 
Д. а. назначается на срок до 20 суток и налагается 
непосредственными начальниками (см. Дисципли
нарные проступки).

«ДОМАШНЯЯ БЕСЕДА» — реакционная ежене
дельная газета, выходившая в Петербурге с 1858 
по 1877. Печатала церковные проповеди и поучения, 
вела разнузданную травлю прогрессивной журнали
стики. Имя редактора газеты В. И. Аскоченского 
в 60-х гг. 19 в. справедливо служило синонимом 
ханжества и мракобесия.

ДОМАШНЯЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ — обработ
ка сырья в том же хозяйстве (крестьянском), к-рое 
это сырьё добывает, или «на дому» у рабочего. Д. и. 
первоначально возникла в условиях натурального 
хозяйства в форме домашних промыслов. В этой 
форме промысел еще был неразрывно связан с зем
леделием. «Домашние промыслы составляют необ
ходимую принадлежность натурального хозяйства, 
остатки которого почти всегда сохраняются там, где 
есть мелкое крестьянство» (Ленин В. И., Соч., 
4 изд., т. 3, стр. 285). Когда натуральное хозяйство, 
в процессе развития общественного разделения тру
да и образования рынка начинает разлагаться, от 
земледелия отделяются первые формы промышлен
ности в виде ремесла (см.), т. е. производства по зака
зу потребителя, или в виде Д. и. — производства для 
сбыта на рынок. Д. п. представляет собой одну из пер
вых стадий капитализма в пром-сти. Домашняя систе
ма капиталистич. пром-сти возникла па почве раз
ложения старых, докапиталистич. форм пром-сти (го
родского ремесла, сельских домашних промыслов), 
отчасти создана была капитализмом самостоятельно. 
«Эта так называемая современная домашняя про
мышленность кроме названия не имеет ничего об
щего со старинной домашней промышленностью... 
Теперь она превратилась во внешнее отделение фаб
рики, мануфактуры или торгового заведения»
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(Маркс К., Капитал, т. 1, 1951, стр. 467). Произ
водственным помещением для работника служит либо 
его личное помещение, либо мелкая мастерская, 
принадлежащая совместно нескольким работникам 
или посреднику. Домашняя система капиталистич. 
пром-сти представляет особую форму товарного 
производства, развившуюся постепенно из более или 
менее случайного соприкосновения с рынком, из 
товарного обращения с последующим переходом к 
полному товарному производству, т. е. специально 
па рынок. С развитием капиталистич. отношений 
мелкий производитель сохраняет видимую «само
стоятельность», работая не на мануфактуре или на 
фабрике, а у себя на дому и часто своими орудиями 
производства и на своём сырье. С этой чертой Д. и. 
связывается как её технич. отсталость — ручное 
производство, низкое органическое строение капи
тала, низкая производительность труда, так и от
сталость социально-экономическая — текучесть со
става работников, их неорганизованность, высокая 
степень их эксплуатации торговым и промышлен
ным капиталом, слабое распространение законода
тельства по охране труда и т. п. Вытесняемая раз
вивающимся капитализмом и централизованными 
формами капиталистич. пром-сти, Д. п. однако сохра
няется и развивается гл. обр. в связи с обострением 
социально-экономич. противоречий капиталистич. 
развития. Благодаря изобилию в городе и в деревне 
дешёвой рабочей силы, в особенности женской и 
детской, для крупного промышленного торгового 
капитала представляется более выгодным организо
вывать нек-рые производства (платья, белья, шляп, 
кружев, мелкой галантереи и др.) в децентрализован
ной форме — сельскую и городскую Д. п. В стра
нах Зап. Европы сельская Д. п. часто являлась наи
более ранней и распространённой формой эксплуа
тации производителя торговым, а впоследствии и 
промышленным капиталом. При наличии в западно
европейских городах организованного и сильного це
хового ремесла новому предпринимателю — капи
талисту — открывались широкие возможности капи
талистич. эксплуатации в деревне. Капиталистиче
ски организованная Д. и. возникала также на основе 
разложения ранее самостоятельного городского, це
хового ремесла с превращением прежнего ремеслен
ника в «домашнего» рабочего.

В Зап. Европе капиталистич. Д. п. достигла наи
большего развития в 18 в. Развивающаяся центра
лизованная мануфактура вытесняла в ряде отраслей 
производства домашнюю систему капиталистич. 
пром-сти, фабричное же производство уничтожало 
её остатки, особенно в деревне. Такие отрасли преж
ней Д. п., как ткачество, металлич. производство и 
пр., были почти полностью вытеснены механизиро
ванными централизованными предприятиями. До
машняя система пром-сти сохранялась лишь в тех 
отраслях производства, в к-рых еще не победила ма
шина. Наиболее типичной отраслью современной го
родской Д. п. является т. н. конфекционная пром-сть 
(изготовление готового платья) в больших городах 
США, Англии, Франции и др. Капиталистически ор
ганизованная Д. п. еще удерживается также в про
изводстве белья, шляп, кружев, мелкой галантереи, 
искусственных цветов, картонажных изделий, игру
шек и пр. Однако и в этих немногочисленных отра
слях Д. и. всё более утрачивает своё значение, усту
пая место капиталистическому централизованному 
механизированному производству.

В царской России Д. и. в таких же отраслях про
изводства была распространена в крупных городах — 
Петербурге, Москве, Варшаве, Одессе и др. Д. п. 

в русских городах зародилась еще в 12—13 вв., 
когда ремесленники Киева, Новгорода, Смоленска 
и других городов в ряде случаев (производство же
лезных замков, браслетов и пр.) переходили от ра
боты на заказ к работе на рынок. Постепенно они 
превращались в работающих на дому мелких товаро
производителей, эксплуатируемых скупщиком. Круп
нейшим центром не только ремесленного производ
ства, но и городской Д. п. становится в 15—17 вв. 
Москва. Начиная с 18 в. Д. п. Москвы эксплуати
руется торговым и промышленным капиталом, 
превращается в значительной споей части во внеш
нее отделение мануфактуры, а затем и фабрики. 
Однако наибольшее распространение получила в 
дореволюционной России не городская, а сельская 
Д. п.— т. н. кустарное производство.

Появляясь на ранних ступенях капитализма и 
сопровождая его на пути дальнейшего развития, 
капиталистич. система работы на дому представляет 
особую форму эксплуатации дешёвого и «свобод
ного» труда, не вовлечённого в централизованное ка
питалистич. производство.

Лит.: Маркс К., Капитал, т. 1, М., 1951 (гл. 13, § 8); 
Ленин В. И., Соч., 4 изд., г. 2 («Кустарная перепись 
1894/95 года в Пермской губернии и общие вопросы .ку
старной“ промышленности»), т. 3 («Развитие капитализма в 
России»); Плеханов Г. В. (А. Волгин), Обоснова
ние народничества в трудах г-на Воронцова (В. В.). Крити
ческий этюд, СПБ, 1896. [Рецензия], Соч., т. 9, 2 изд., М., 
1925; Лященко П. И., История народного хозяйства 
СССР, т. 1—2, М., 1947 — 48; Рыбаков Б. А., Ремесло 
древней Руси, М., 1948; Материалы по истории крестьян
ской промышленности XVIII и первой половины XIX в., 
т. 1—2, М,— Л., 1935—50.

ДОМБАЙСКАЯ поляна — понижение у по
дошвы сев. склона Главного Кавказского хребта в 
РСФСР. Расположено в Тсбсрдинском заповеднике

Вид на Домбайскую поляну.

на выс. 1620 м, в истоках р. Теберды (левого при
тока р. Кубани). Над Д. и. высятся увенчанные 
снегами и льдами гребни Кавказского хребта (одна 
из вершин — Домбай-Ульген, 4042 «и). Климат 
Д. и. отличается тёплой многоснежной зимой и про
хладным летом. Средняя температура января—6,8°, 
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июля +14,2°. Осадков 1000—1500 мм в год, 
5 месяцев в году лежит снеговой покров, в это время 
часты лавины. Граница вечных снегов проходит 
на выс. 2900 м. Склоны Д. п. до выс. 2100 м по
крыты густым пихтовым лесом с примесью сосны, 
ели, бука, с подлеском из кустарников. Д. п., 
являющаяся одним из красивейших уголков Запад
ного Кавказа,— центр альпинизма и туризма этого 
района.

ДОМБАЛЬ, Кристоф Жозеф Александр Матьё 
(1777—1843) — французский агроном, член-кор
респондент Парижской академии наук. В 1822 осно
вал совместно с Бертье первую во Франции высшую 
с.-х. школу в Ровиле (недалеко от г. Нанси), при 
к-рой организонал ферму и мастерскую с.-х. ма
шин. Д. указывал на огромные возможности повы
шения плодородия почвы путём улучшения её физич. 
и химич. свойств (удобрение и севообороты); пропа
гандировал мергелевание глинистых почв. В 1823 Д. 
организовал конкурс плугов во Франции и предста
вил собственную конструкцию плуга, т. н. домбалев- 
ский плуг. С 1824 по 1837 издавал с.-х. журнал (вы
шло 9 тт.). С 1831 занимался нопросами сахарова
рения.

С о ч. Д.: D ombasle Ch. J. А. М., Mémoire sur 
la charrue, P., 1821; Instruction théorique et pratique sur 
la fabrication des loux de vie de grains et de pommes de ter
re, P., 1820; в pyc. uep.— Опыты и наблюдения над выделы
ванием сахара из свекловицы, 2 изд., М., 1827; Земледель
ческий календарь, М., 1835; Руководство к приисканию и 
распознаванию мергеля и удобрению им полей и лугов, 
М., 1840.

Jlum.: Cercler R., Mathieu de Dombasle (1777— 
1843), P., 1946; V i 1 1 e r in é L., L’agriculture française. 
Mathieu de Dombasle, sa vie, ses oeuvres, son influence, 
P., 1 864.

ДОМБАРОВСКИЙ — посёлок городского типа, 
центр Домбаровского района Чкаловской обл. 
РСФСР. Расположен в 90 км к Ю.-В. от Орска, с 
к-рым связан ж.-д. веткой. За годы сталинских пя
тилеток освоена разработка Домбаровского место
рождения каменного угля; построены шахты. Имеют
ся (1951) средняя, семилетняя, 6 начальных школ, 
клуб, 2 библиотеки. В районе — животновод
ство; посевы зерновых.

ДОМБРА — казахский народный струнный щип
ковый музыкальный инструмент. Имеет большей 
частью треугольный или полуовальный корпус с 
деревянной декой, длинную шейку и 2 жильные стру
ны, настроенные в кварту или квинту. Звук Д. —

тихий и мягкий. Различают 2 типа Д.: западнока
захстанскую, с более тонкой шейкой и 14 ладами на 
грифе (звук извлекается бряцанием по струнам, как 
на балалайке), и восточноказахстанскую, с не
сколько утолщённой и укороченной шейкой и 7—8 
ладами (звук извлекается щипком пальцев). Раз
мер Д. около 1200—1300 мм. Д. — наиболее лю
бимый и распространённый инструмент в народном 
музыкальном быту Казахстана и в исполнительском 
искусстве казахских акынов и профессионалов-дом
бристов (см. Казахская Советская Социалистическая 
Республика, Музыка). На Д. аккомпанируют пению 
и исполняют инструментальные пьесы (кюи). Одна 
из выдающихся современных исполнительниц на 
домбре — Дина Нурпеисова (р. 1861).

ДОМБРОВА-ГУРНЙЧА— город па Ю.-З. Поль
ши, в Домбровском бассейне (см.). Ж.-д. узел. Трам
вайным сообщением связан с соседними промышлен
ными центрами. 32 тыс. жит. (1948). Добыча угля;
&7 Б. с. Э. т. 15.

металлургич. завод, производство станков, метал
лоизделий, стекла.

ДОМБР0ВСКАЯ, Мария (р. 1892) — польская 
писательница. Начала литературную деятельность 
как публицист (очерки о кооперации, 1913), испытав 
влияние синдикализма. Д. отстаивала необходи
мость социальных реформ в буржуазной Польше 
(цикл статей «О выполнении аграрной реформы», 
1921, статьи «На перепутья», 1937). В художествен
ной литературе Д. выступила впервые в 20-х гг. 
20 в. с книгами для детей — «Дети отчизны» (1921), 
«Мартин Козера» (1926) и «Дружба» (1927). Лучшие 
произведения Д. — сборник новелл «Люди оттуда» 
(1925), в к-рых писательница, изображая тяжелую 
жизнь польского крестьянства, защищала его право 
на труд, на землю. Однако трактовка этой темы не 
лишена у Д. натуралистич. ограниченности. В цикле 
романов «Ночи и дни» (4 тт., 1932 — 34) показана 
деградация польского дворянства, раскрываемая на 
фоне социальных перемен в Польше от 1863 до первой 
мировой войвы (1914—18). После второй мировой 
войны (1939—45) Д. написала пьесу «Станислав и Бо- 
гумил» (1945) на тему из средневековой истории 
Польши.

Соч. Д.: DqbrowskaM., Marcin Kozera, 14 wyd., 
[Warszawa], 1946; Noce i dnle, t. 1 — 4, 5 wyd., Warszawa, 
1947—48; Stanislaw 1 Bogumil, Warszawa— Krakow, 1948; 
Znaki zycia, 3 wyd., Warszawa, [195UJ; в рус. uep.— Люди 
оттуда. [Рассказы], М.— Л., 1928; Утешение, в сб.; Поль
ская новелла, М., 1949,

ДОМБРОВСКИЙ, Ян Генрик (1755—1818) — 
польский генерал. С 1771 до 1792 служил в саксон
ской кавалерии. В 1792 перешёл в польскую армию, 
примкнул к восстанию 1794 под руководством 
Т. Костюшко (см.). После потери Польшей независи
мости эмигрировал во Францию, где выступил ини
циатором создания на службе Директории «.польских 
легионов» (см.), к-рые были превращены в орудие по
давления освободительного движения других наро
дов (Италия, о-в Гаити). Прельщённый обещанием 
Наполеона I возродить польское государство, Д. в 
условиях новой войны между Францией и враждеб
ной ей коалицией выступил в 1806 с 30-тысячным 
польским корпусом против Пруссии, организовал 
восстание на захваченных ею землях. В 1812 во вре
мя похода Наполеона I в Россию командовал поль
ской дивизией, входившей в наполеоновскую армию. 
После создания в 1815 Королевства (Царства) Поль
ского вошёл в состав учреждённого Александром I 
польского военного комитета и принимал участие в 
формировании армии Королепства Польского. В 
1816 вышел в отставку.

Лит.: Белинский В., Сражение у Березинской 
переправы под Борисовым в 1812 г. (По мемуарам польского 
генерала Домбровского), «Военно-исторический вестниі», 
1913, № 1: Богданович М., История Отечестьениой 
войны 1812 года, по достоверным источникам, т. 3, СПБ, 
1860.

ДОМБРОВСКИЙ, Ярослав (1836—71) — выдаю
щийся польский революционный демократ, гі рой 
Парижской Коммуны 1871. В 1859—61 — слуша
тель Академии генерального штаба в Петербурге. 
Здесь он сблизился с группой революционно на
строенных офицеров-поляков, руководимой последо
вателем Н. Г. Чернышевского 3. Сераковским (см.). 
Идеи русской революционной демократии оказали 
решающее влияние на формирование мировоззре
ния Д. Вскоре после окончания академии, в феврале 
1862, Д. был переведён в Варшаву, где сразу стал во 
главе левого, революционного крыла партии «крас
ных», подготовлявших освободительное восстание 
против царизма. Д. выступал за тесный союз между 
польским и русским революционным движением, 
видя в этом залог успеха борьбы польского народа за
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национальное освобождение, и был связан с рево
люционной организацией русских офицеров и солдат 
в Варшаве. Будучи членом тайного Центрального 
национального комитета (ЦНК), Д. выработал план 
восстания, к-рый лёг в освову действий на первом 
этапе Польского восстания 1863—64. 14 авг. 1862

Д. был арестован. Это яви
лось тяжёлым ударом для 
польского революционного 
движения, т. к. руководство 
ЦНК перешло к правому, 
либеральному крылу «крас
ных». В 1864 Д. был приго
ворён к 15 годам каторги. 
Вскоре ему удалось бежать 
из пересыльной тюрьмы в 
Москве. Благодаря помощи 
русской революционной ор
ганизации «Земля и воля» 
Д. нек-рое время скрывал
ся в Петербурге. В июне 
1865 Д. приехал в Париж

и вместе с В. Врублевским (см.) возглавил поль
скую революционную эмиграцию. Анализируя уро
ки восстания 1863—64, Д. решительно выступил 
против великодержавного шляхетского лозунга — 
восстановление польского государства в границах 
1772,— направленного на порабощение украинско
го, белорусского и литовского народов и установле
ние в Польше реакционной помещичьей диктатуры.

С первых же дней провозглашения Парижской 
Коммуны 1871 Д., как и Врублевский и многие
другие польские революционные эмигранты, встал 
в ряды борющегося парижского пролетариата. На 
заседании Центрального комитета Национальной 
гвардии Д. предлагал немедленно перейти в наступ
ление, занять Версаль и ликвидировать контррево
люционное правительство Тьера. Предложение Д. 
было отклонено. К. Маркс рассматривал отказ от 
наступления на Версаль как одну из крупнейших 
ошибок Коммуны (см. Маркс К. и Энгельс Ф., 
Избр. произв., т. 1, 1949, стр. 472). С начала 
апреля 1871 Д. руководил обороной ответственней
шего участка фронта (Нёйи), 29 апреля его на
значили командующим 1-й армией, а в начале 
мая Д. стал главнокомандующим всеми вооружён
ными силами Коммуны. Д. являлся одним из самых 
талантливых генералов Парижской Коммуны. 23 мая 
был убит во время баррикадных боёв. В. И. Ленин 
писал: «память Домбровского и Врублевского не
разрывно связана с величайшим движением проле
тариата в XIX веке» (Соч., 4 изд., т. 6, стр. 416). 
Имя Д., пламенного революционера-демократа, глу
боко чтится польским пародом.

Лит.: Аллеман Ж., С баррикад на каторгу. Воспо
минания парижского коммунара, пер. с франц., Л., 1933; 
Kowalski W., Rosyiska democracja rewolucyina a 
powstanie styczeiowe, Warszawa, 1949; Wolowski B., 
Dombrowski et Versailles, 3 éd., Genève, 1871.

ДОМБРОВСКИЙ БАССЕЙН — северо-восточная 
часть Силезско-Домбровского каменноугольного бас
сейна (именуемого также Силезским, или Верх
не-Силезским бассейном) в Польше. Значительная 
добыча каменного угля, чёрная металлургия, об
работка цинка; машиностроительная, химическая, 
цементная, стекольная, текстильно-трикотажная и 
пищевая пром-сть. Важнейшие хозяйственные цент
ры: Сосновец, Домброва-Гурнича, Бендзин. До 
первой мировой войны (1914—18) входил в состав 
России и играл в то время важную роль в развитии 
промышленности её зап. районов. Как до первой ми
ровой войны, так и в период существования бур

жуазно-помещичьего польского государства важней
шие предприятия Д. б. принадлежали иностранно
му, преимущественно французскому, капиіалу. В пе
риод между двумя мировыми войнами (1919—39) 
промышленность Д. б. находилась в состоянии хро- 
нич. недогрузки производственных мощностей; 
добыча угля, за исключением отдельных лет, не до
стигала уровня 1913. Во время второй мировой вой
ны 1939—45 Д. б. был оккупирован немецко-фашист
скими захватчиками. При гитлеровских оккупантах 
ископаемые богатства Д. б. хищнически эксплуати
ровались, всему его горному хозяйству был нанесён 
огромный ущерб. После второй мировой войны пред
приятия Д. б. перешли в собственность польского 
народно-демократического государства, они быстро 
достигли и превзошли довоенный уровень продук
ции; добыча угля в 1948 составила 8,2 млн. т (про
тив 6,7 млн. т в 1938). Металлургия, предприятия 
Д. б. были в 1947—52 расширены и модернизированы, 
машиностроительные заводы освоили многие виды 
новой продукции, ранее в Польше не производив
шейся. Шестилетний план развития народного хо
зяйства Польши на 1950—55 наметил значительную 
механизацию угледобычи Д. б. и расширение обра
батывающей пром-сти.

ДОМЕЙ ЦУСИН (букв. — союз телеграфных 
агентств) — японское телеграфное агентство. Обра
зовано в январе 1936 в результате объединения двух 
агентств — Симбун ренго и Ниппон демпо цусинся. 
Ликвидировано в октябре 1945. В ноябре 1945 вместо 
него было создано телеграфное агентство Киодо цу- 
син (см.). Д. ц. являлось активным проводником 
японского милитаризма. Агентство пользовалось мо
нополией на распространение иностранной информа
ции в Японии и было связано с центральными и 
провинциальными газетами (ок. 400); имело ок. 70 
отделений в Японии и располагало большой кор
респондентской сетью за рубежом; входило в Меж
дународный союз телеграфных агентств и имело 
свои отделения в Москве, Нью-Йорке, Лондоне, 
Париже, Берлине, Риме, Буэнос-Айресе и многих 
других городах. Во время второй мировой войны 
(1939—45) Д. ц. выпускало газеты на оккупирован
ных японскими милитаристами территориях — в 
Малайе, на Сев. Борнео, Суматре и др.

ДОМЕН (от лат. сіопііпіспз — хозяйский, господ
ский) — в средние века личное земельное вла
дение феодала (короля, герцога, графа) в Зап. Ев
ропе. Д. находился в полном владении феодала 
в отличие от земель вассалов, где в качестве сеньо
ра феодал имел лишь право номинальной верховной 
собственности. В период феодальной раздроблённо
сти денежные и натуральные поступления, получае
мые с Д., являлись главным источником доходов ко
ролевской казны. По мере укрепления королевской 
власти и увеличения роли налогов Д. утратил преж
нее значение в государственном хозяйстве. Д. назы
валась также та часть поместья, на к-рой феодал вёл 
собственное хозяйство. Это были земли, обрабаты
вавшиеся отчасти дворовыми, отчасти зависимыми 
или крепостными крестьянами, обязанными нести 
барщину.

ДОМЕНИКИНО (собственно Доменико Цам- 
п ь е р и; 1581—1641) — итальянский живописец, 
один из главных представителей академизма 17 в. 
Учился в Болонье у Л. Карраччи (см.). Ок. 1600 пере
селился в Рим, где помогал А. Карраччи в росписи 
Галлереи Фарнезе. Искусству Д., лишённому темпе
рамента и силы, присущи вместе с тем черты клас
сицистической сдержанности. Картины и фрески 
Д., предназначенные для украшения католич. храмов
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печь
Имеет

Виды выплавляемого чугуна .............................
Сырые материалы....................................................
Доменный процесс ................................................
Доменная печь .......................................................
Вспомогательные устройства при доменных пе
чах. Доменный цех................................................
Работа доменного цеха и её результаты . . . . 
Использование побочных продуктов доменного 
производства ..........................................................
Исторический очерк .............................................

и дворцов знати, отличаются ясностью и чёткостью 
композиционного построения, хорошим рисунком и 
светлым, несколько пёстрым колоритом. Главные 
произведения: «Причащение св. Иеронима» (1614, 
Ватикан, Рим), «Охота Дианы» (1617, Галлерея Бор
гезе, Рим); «Взятие Марии Магдалины на небо» и 
«Евангелист Иоанн» (Гос. Эрмитаж, Ленинград); 
фрески в римской церкви Сант-Андреа делла 
Валле (1624—28), в соборе в Неаполе (1630—41) 
и др.

Лит.: S е г г а L., Domenico Zamplerl, detto 11 Doinenl- 
chlno, Boma, 1909.

ДОМЕННАЯ ВОЗДУХОДУВКА — машина 
подачи воздуха под давлением в доменную 
См. Воздуходувная машина, Доменный процесс.

ДОМЕННАЯ ПЕЧЬ (домна) — шахтная 
для выплавки чугуна из железной руды, 
форму двух усечённых конусов, сложенных широ
кими основаниями, с цилиндрич. частью между ни
ми. Внизу расположена другая цилиндрич. часть 
печи — горн, в к-рую через фурмы вдувается возду
ходувной машиной горячий воздух и где происхо
дит горение топлива. В нижней части горна скапли
ваются продукты плавки — чугун и шлак, к-рые 
периодически выпускаются через специальные от
верстия — т. н. чугунную и шлаковую лётки. Д. и. 
является основным технологич. агрегатом доменного 
цеха (ем. Доменное производство).

ДОМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО. Содержание:
I.

il.
III.
IV.

V.
VI.

VII.
VIII.

Домеппое производство — производство чугуна в 
доменных цехах металлургпч. заводов (или на осо
бых доменных заводах), основным технологич. аг
регатом к-рых является высокая шахтная, домен
ная, печь. Чугун (см. Чугун, Железоуглеродистые 
сплавы) получается путём восстановительной плавки 
железных и нек-рых других руд с добавкой флюсов 
(см.); плавка ведётся па твёрдом топ
ливе, в настоящее время гл. обр. па 
каменноугольном коксе. Сжигание уг
лерода топлива во вдуваемом в печь 
нагретом воздухе даёт необходимое 
количество тепла и достаточно высо
кую температуру для хода процесса; 
вместе с тем углерод и продукт его 
неполного сгорания — окись углеро
да — восстанавливают железо из его 
окислов в руде и науглероживают 
его, благодаря чему температура плав
ления металла понижается, и он пе
реходит в жидкое состояние. В полу
чивших ограниченное 
пне электродоменных 
также в применяемых 
чугуна низкошахтных электрич. ду
говых печах (см.) топливо используется 
восстановления и науглероживания, t 

распростране- 
печах (см.), а 
для выплавки

г только для 
а необходи

мое для процесса тепло вносится электрической 
энергией.

Д. п. •— первое из трёх основных звеньев произ
водственного цикла важнейшей отрасли тяжёлой 
промышленности—чёрной металлургии (см.); два 
других — передел чугуна в сталь (см. Бессемеров-

ский процесс, Мартеновский процесс, Томасовский 
процесс, Электросталеплавильный процесс) и прокат
ка стальных слитков (см. Прокатка). Выплавляемый 
в доменном цехе металлургия, завода чугун либо 
передаётся в жидком виде в сталеплавильные цехи 
для передела в сталь, либо отливается в чушки и в 
твёрдом виде отправляется на другие (машинострои
тельные и иные) заводы.

Современное состояние доменной техпики харак
теризуется огромными масштабами производства, 
применением мощного оборудования, высокой сте
пенью механизации и автоматизации производст
венных процессов, разносторонней предварительной 
подготовкой сырых материалов и быстрым совершен
ствованием методов ведения плавки.

I. Виды выплавляемого чугу па.
В главных промышленных странах мира 80—■ 

90% всей выплавки составляет т. и. передель
ный чугун разных видов — мартеновский, бес
семеровский, томасовский, — являющийся исход
ным материалом для производства стали одноимён
ными способами; от 8 до 18% — литейный чу
гун, идущий на производство чугунных отливок 
(гл. обр. для нужд машиностроения) и от 2 до 3% — 
специальный чугун (зеркальный, ферро
марганец, ферросилиций, силикошпигель и др.), 
разные виды к-рого применяются в производстве 
стали для раскисления и в качестве легирующих до
бавок (см. Ферросплавы).

Постоянными компонентами чугуна всех видов 
являются, кроме железа, 5 элементов: С, Бі, Мп, 
Р и Б. Из них Б — вредная примесь, содержание 
к-рой должно быть минимальным во всяком чугуне. 
Содержание Бі, Мп и Р меняется в широких преде
лах, в зависимости от назначения чугуна и качества 
исходных материалов (табл. 1). Содержание угле
рода не поддаётся непосредственному регулирова
нию в доменной плавке и определяется гл. обр. со
держанием остальных элементов (см. ниже—■ Домен
ный процесс).

Чугун, выплавляемый из некоторых руд, содер
жит, помимо перечисленных, те или иные легирую
щие элементы (см.). В СССР такой природнолеги
рованный чугун получается из руд Халиловского и
л. 1, — Химический состав чугуна 

различных видов (в%).
бТа

Виды чугуна с Si Мп Р S не 
бол ее

Передельные
Мартеновский .... 3,9-4 ,3 0,3-1 ,5 1,2-3 0,0 3-2,5 0,07
Томасовский .... 3,2 — 3,5 0,2—U,6 1 , 2-1 , 6 1,8 -2,2 0,08
Бессемеровский . . . 3,8-4,2 0,9-1 , 8 менее 1,2 менее 0,07 0,06

Литейные ................ 3,6-4 1,5-4,5 0,5-1,2 0,03-0,8 0,03

Специальные
Зеркальный............. 4 , 5 — 5,5 менее 2 1 0-25 менее 0,2 0,03
Ферромарганец . . . 6,5 — 7,5 » 2 70-82 * 0,4 0,оЗ
Ферросилиций . . . 1,5-2,5 9-15 менее 3 » 0,18 0,0 4
Силикошпигель . . . 2-3 9-1 3 16-24 » 0,2 о,оз
Феррофосфор .... 1-2 1,5-2 менее 0,5 17-25 0,05

месторождений (до 1,2% Ni иЕлизавети некого
2,5% Сг в чугуне), из уральских титаномагпетитов 
(до 0,7% V и 0,(5% Ті), из руд горы Высокой (до 0,5% 
Си), из керченской руды (0,1% V) и др.

В СССР, США и Англии преобладающим видом 
чугуна является мартеновский (2/3 всей выплавки), 
в Германии, Франции и Бельгии — томасовский 
(’/з — */5 общего производства).

7*
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II. Сырые материалы.
В состав шихты (см.) доменных печей входят: 

"железные и марганцевые руды и их заменители, 
горючее (топливо) и флюсы.

Руды, применяемые в различных металлургии, 
районах, крайне разнообразны по химии, составу 
и физич. свойствам. Железо находится в рудах гл. 
обр. в виде безводной окиси Fc2O3, магнитной окиси 
Fe3O4, гидратов окиси mFe2O3-nH2O и углекислой 
соли FeCO3 (см. Руда, Железные руды, Гематит, 
Магнетит, Бурый железняк, Шпатовый желізнак).

Важнейшие свойства железных руд, определяю
щие технико-экономич. результаты плавки и каче
ство получаемого чугуна, следующие: 1) Относи
тельное «богатство» руды. Оно характеризуется 
процентным содержанием в ней железа или, точнее, 
отношением содержания последнего к содержанию 
пустой породы. 2) Состав пустой породы. Он опре
деляется соотношением содержания гл. обр. ЭіОг, 
А1гО3, СаО и MgO. Это соотношение обусловливает 
количестно флюса, к-рое должно быть добавлено для 
того, чтобы сплавить пустую породу в шлак, отли
чающийся необходимыми для правильного хода 
процесса физич. свойствами и химич. составом. 
3) Содержание вредных примесей. Они понижают ка
чество чугуна или усложняют его передел (S, As;

для многих чугунов — Р; для передельных чугунов— 
Сг) либо же разрушительно воздействуют на огне
упорную кладку доменных печей (7.п, РЬ). 4) Содер
жание полезных примесей. К числу их относится 
прежде всего Мп (иногда, однако, повышенное содер
жание его в руде препятствует получению чугуна 
с заданным содержанием этого элемента), затем срав
нительно редко встречающиеся N1, V и Си, а для ли
тейного чугуна также Сг. 5) Удобовосстановимость 
руды. Свойство это определяется скоростью восста
новления окислов железа при умеренных температу
рах газообразными восстановителями, что влияет на 
расход горючего в доменной плавке (см. ниже — До
менный процесс). Удобовосстановимость зависит гл. 
обр. от ш личины кусков руды, от её пористости 
(естественной или приобретаемой при прокалива
нии) и от формы, в какой находятся в руде окислы 
железа (в виде крупных кристаллов они химически 
менее активны, чем в виде мелких зёрен). Наиболее 
восстановимы бурые и шпатовые железняки, наи
менее— магнитные. 6) Гранулометрический состав, 
т. е. относительное содержание в руде кусков разной 
величины (разных фракций). Состав этот в большой 
мере определяет газопроницаемость столба плавиль
ных материалов в доменной печи и расход руды (мел
кие фракции её выносятся из печи газами в виде 
т. н. колошниковой пыли).
сырых материалов Д. п. (в % на сухую пробу).Табл. 2. —Химический состав некоторых

Материалы Fe Мп р S ’ Другие 
элементы ТіО, S1O2 Al,О, CaO MgO

Потери при 
прокалива

нии и летучие 
вещества 
топлива

Железные руды СССР 
Криворожская.......................... 59 0,08 0,05 0,09 11,8 1,8 0,4 0,2 3
Керченская (агломерат) .... 51 1.1 1,35 0,12 0,07 V, — 15,5 7,5 1,8 0,7 —

Тульский бурый железняк . . 49 0,1 0,27 0,07
0,06 As _ 12,9 0,4 0,3 12

Магнитогорская (мытая) . . . 61,6 0,15 0,04 0,02 — — 5,4 2,9 1,7 0,5 2,4
» (агломерат) . . 61,9 0,24 0,02 .0,02 — — 8,1 3,9 1,2 0,5 0,8 (углерод)

Высокогорский полумартит . . 55 1,2 0,05 0,03 0,07 Си 0,4 8 5 , 5 3,5 1,6 2,5
Халиловская (подготовленная) 40,9 0,24 0,2 0,05 0,66 М, 0,2 18,1 8,9 2 0,7 8,5
Бакальский лимонит................ 51,2 1 . 12 0,02 0,03

1,27 Сг _ 7 2,5 1,4 0,9 10,5
» сидерит ................ 34,3 1,05 0,004 0,1'8 — — 3,4 1 , 1 1,2 10,8 34,5

Кусинский титаномагнетит . . 46,2 0,3 0,02 0,06 0,35 V,
0,22 Сг

12,5 10,3 7 2,4 4,3 0,6

Железные руды 
других стран 

Район Верхнего озера (США) . 59,8 0,63 0,08 0,02 4,7 2,4 0,3 ' 0,2 5,8
Лотарингская «минет» (Фран

ция) ......................................... 35,9 0,4 0,72 0,15 _ _ 6,9 5,4 12,8 1,4 24
Чирунавары (Швеция)............. 69,5 0,16 0,02 0,02 — 0,8 1 ,4 0,4 0,7 0,7 0,2
Кливлендская (Англия) .... 27,4 0,54 0,44 0,20 — — 13,5 10,2 5 3,5 29,9
Руда «Железного пояса» (Ин

дия) .......................................... 60,5 Следы 0,09 Следы - - 3,2 5,3 Следы Следы 2,6
Марганцевые руды

СССР
Чиатурская, пиролюзит .... 1.8 51 ,3 0,15 0,02 9,4 2,2 1,2 0,8 4,5

» карбонатная . . . 1,5 28,5 — — — — 2,1 3 15,8 2,5 36,3
Никопольская.......................... 3,5 42,3 0,22 0,05 — ~~ 15 4,8 1,8 0,3 5,7

Флюсы
Известняк ................................ 0,6 0,01 0,05 1 0,5 54 0,5 43
Доломит...................................... 0,4 — 0,02 0,04 — 1.2 0,8 31 20 46

Заменители руд 
и флюсов 

Мартеновский шлак ................ 14,6 9 0,65 0,08 21,5 6,7 26,7 12,5
Бессемеровский шлак............. 10 20 — — — — 58 1,3 1,8 0,2 —
•Снагочный шлак....................... 50,2 3,8 0,11 0,07 — — 12,5 4,6 5,3 6,5 , —
«Зелёный» шлак ...................... 0,5 9 — 2 — — 30 9 40 2,5 ' —
Металлич. лом, стружка . . . 90 0,1 0,08 0,08 — — 7,8 1,5 0,5 — —

Горючее
Кокс донецкий (9,5% золы) . . 1,75 0,02 1,65 86,5 С 4,8 2,3 0,5 0,2 1,2

» кузнепвий (11% золы) . 1,2 — 0,04 0,45 85,5 С — 6 3,3 0,4 0,1 0,9
Древесный уголь....................... 0,01 Следы 75 С 0,05 0,1 0,7 0,2 23
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В большинстве железных руд содержание Мп 
невелико, и при выплавке передельного и даже ли
тейного чугуна почти всегда необходима добавка 
нек-рого количества марганцевой руды 
(30—50% Мп); при выплавке ферромарганца она 
является основной частью шихты.

Ограниченность ресурсов достаточно богатых 
чистых кусковых руд заставляет, по мере развития 
Д. п., прибегать к предварительной подготовке руды 
для плавки — к её обогащению с целью по
вышения содержания железа и понижения содержа
ния вредных примесей и к окускованию 
пылеватых руд, а также мелких концентратов, полу
чаемых при обогащении. Окускование производит
ся путём брикетирования (см.) или, чаще, агломе
рации (см.), при которой попутно удаляется почти 
вся сера из сернистых руд, а также нек-рая часть 
мышьяка и цинка. В шихту современных доменных 
печей во всё возрастающих количествах входят агло
мерат и кусковая руда, отсортированная от мелочи.

В целях уменьшения расхода железной и марган
цевой руды в качестве заменителей применяются: 
шлаки, получаемые при производстве стали (мар
теновский, реже бессемеровский), отходы прокатного 
производства (сварочный шлак и окалина), оборот
ные продукты Д. п. (колошниковая пыль, «зелёные» 
шлаки, получаемые при выплавке ферромарганца 
и содержащие до 15% Мп), пиритные огарки (от
брос сернокислотных заводов) и т. н. металло
добавки — металлич. лом и стружка (стальная 
и чугунная), непригодные по своим качествам для 
использования в мартеновских печах.

Горючее. Топливо, пригодное для Д. п., должно 
состоять из крупных кусков (не менее 25 мм в попе
речнике), достаточно прочных, чтобы не истираться 
при опускании шихты в печах: образующаяся мелочь 
резко ухудшает газопроницаемость плавильных ма
териалов и, задерживаясь в шлаке, лишает его до
статочной текучести. В настоящее время (середина 
20 в.) почти весь чугун (св. 99% мирового производ
ства) выплавляется на каменноугольном коксе и 
лишь сравнительно ничтожное количество его — на 
древесном угле. Другие виды горючего —■ антрацит, 
неспекающиеся каменные угли (ем. Доменный уголъ), 
торф, торфяной кокс, дрова (из к-рых только первые 
два в более или менее значительных масштабах при
менялись в прошлом в нек-рых странах) — не играют 
никакой роли в современном Д. п. Плавка на древес
ном угле сосредоточена в настоящее время гл. обр. в 
Швеции; на Урале, бывшем до первой мировой вой
ны (1914—18) крупнейшим центром древесноуголь
ного Д. п., теперь работают на древесном угле лишь 
несколько печей.

Качество кокса, в большой мере определяющее ра
боту доменных печей, характеризуется гл. обр. его 
механич. прочностью (сопротивлением дроблению 
и истиранию), о к-рой судят по результатам тех или 
иных стандартных испытаний [по барабанной пробе 
(см.), по пробе сбрасыванием и др. ], зольностью (обыч
но 9—12%) и содержанием серы (0,4—2%). Дре
весный уголь резко отличается от кокса ничтожным 
содержанием серы (следы) и золы (1—2,5%), гораздо 
меньшей механич. прочностью, что не позволяет 
применять его в печах высотой более 20 м, а также 
высоким содержанием летучих веществ (20—25% 
против 1—2% в коксе) и большой пористостью 
(75—85% против 45—55% в коксе).

Флюсы. Основность пустой породы большей 
части руд и золы кокса, т. е. отношение (СаО + Л^О): 
:(81О.,4-АЕО3), гораздо меньше основности, к-рой 
должен характеризоваться образующийся из них 

шлак для правильного хода плавки. Ввиду этого в 
огромном большинстве случаев в доменном процес
се применяют основные флюсы — известняк (см.) и 
(реже) доломит (см.). В качестве флюса используют 
также основные мартеновские шлаки, основность 
к-рых значительно выше, чем шлаков доменных.

Химич, состав различных сырых материалов Д. п. 
приведён в табл. 2.

III. Доменный процесс.
Общий ход процесса. Вытянутое в высоту рабочее 

пространство доменной печи имеет в горизонталь
ных сечениях круглую форму, а в вертикальном раз
резе — своеобразное очертание (и р о ф и л ь), пред
ставленное на рис. 1, на к-ром указаны и названия

Газоатводы

Стальной потух

Огнеупорная 
нладка

Защитные 
плиты

Кольцевые 
площадки^ і

Засыпной аппарат

Рис. 1. Доменная печь (условно: слева в заплечиках и 
горне — плитовые несменяемые холодильники; спра

ва —горизонтальные сменяемые холодильники).

Холодильники 
шахты

Опорное нольи.0
Кольцевой 
воздухопровод

Фурменный 
рукав 

Рабочая 
площадка.

Колонна— 
Лётка для 

чугуна 
Холодиль

ники

Колошник 
- -------- h

Шахта

Распар _

Заплечики воздухо
нагревателей

Ось чугунной 
лётни

Лётка для
шяана

отдельных частей печи. В печи осуществляется 
встречное движение и взаимодействие двух потоков: 
нисходящего потока плавильных материалов 
(руды, флюса и топлива), загружаемых в печь через 
колошник, и восходящего потока газов, образую
щихся в горне в результате сжигания опустившего
ся до него топлива в нагретом обычно до 500° — 800" 
воздухе («дутьё»). Последний нагнетается в верхнюю 
часть горна через расположенные по его окружно
сти фурмы, (см.).

Топливо опускается в горн уже нагретым до очень 
высокой температуры (ок. 1500°). В результате его 
сгорания в слое большой высоты (т. е. в усло
виях избытка углерода) получается как продукт 
неполного горения окись углеродав смеси 
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с азотом дутья и небольшим количеством водорода, 
образующегося при разложении влаги (водяного 
пара) дутья. Газы эти, нагретые до 1800° и выше, 
поднимаются вверх н передают тепло шихте, посте
пенно опускающейся в горн вследствие выгорания 
топлива и плавления (в нижней части 
печи) других её составных частей. 
При этом газы охлаждаются обычно до 
200°—300°, а окись углерода, отнимая 
кислород от окислов железа, превра
щается частично в углекислый газ.

Сырые материалы загружаются в 
печь отдельными порциями — коло
шами. Они располагаются на ко
лошнике чередующимися слоями руды, 
флюса и топлива. Загрузка произво
дится непрерывно через каждые 5— 
10 мин., по мере того, как на колош
нике в результате опускания столба 
материалов освобождается место для 
очередной колоши; т. о., печь всегда 
почти доверху заполнена материалами.

По мере нагревания опускающихся 
материалов шихты происходит удале
ние из них летучих веществ (влаги, 
углекислого газа и продуктов допол
нительно протекающей в печи сухой 
перегонки горючего); окислы железа 
под влиянием восстанавливающего 
действия окиси углерода (при умерен
ных температурах) и углерода (при 
высоких) постепенно переходят от выс
ших степеней окисления к низшим, а 
затем — в металлич. железо, кото
рое при температуре выше 900° начи
нает быстро науглероживаться. При 
1000°—1100° восстановление железа 
из руды почти заканчивается и начи
нают восстанавливаться кремний, мар
ганец и фосфор,— последний иногда и 
при более низких температурах. Сплав 
железа с 4,3% С и небольшим коли
чеством Si, Мп, Р и S плавится при температуре ок. 
1140°; как жидкость тяжёлая и текучая, он быстро 
стекает в горн.

На тех же приблизительно горизонтах печи, в 
области распара, начинается образование жидкого 
шлака из составных частей пустой породы руды и 
флюса (SiO2, А12О3, CaO, MgO), а также из еще невос
становленной на этих горизонтах части FeO и МпО. 
В стекающем вниз первоначально образовавшемся 
шлаке, по мере перехода его в область более высоких 
температур, растворяются оставшаяся пустая порода 
и флюс, а после сгорания кокса — и зола.

При взаимодействии жидких продуктов с раска
лённым горючим в заплечиках и горне происходит 
усиленное восстановление Si, Мп и Р из их окислов, 
растворённых в шлаке; здесь же поглощённая ме
таллом в ходе плавки сера переходит из чугуна 
в шлак. Фосфор переходит в чугун почти полностью, 
а степень восстановления кремния и марганца и пол
нота удаления из чугуна серы в большой мере зави
сят от температурных условий и химического соста
ва шлака.

Жидкий чугун скапливается в нижней части горна 
(м е т а л л о п j> и ё м н и к е) под слоем шлака, 
т. к. удельный вес первого — 6,9, а второго — 
ок. 2,5. По мере их скопления в горне жидкие про
дукты плавки выпускаются из печи через устроен
ные в стенах горна на соответствующих уровнях 
т. н. лёточные отверстия (лётки). Чугун выпускают

Процесс

Испарение влаги . . 
Разложение влаги

Разложение карбо
натов ...................

Распад окиси угле
рода .......................

Восстановление же
леза .......................

Науглероживание 
железа...................

Восстановление Ми, 
Si, Р.......................

Переход серы в шлак
Шлакообразование

Горение углерода у 
фурм......................

обычно 6 раз в сутки, а шлак — в 2—3 раза чаще. 
Температура жидкого чугуна при выпуске 1300°— 
1450°, шлака — на 40°—80° выше.

Основные реакции доменного процесса приведены 
в табл. 3.

— Важнейшие реакции доменной плавки.

Уравнение

НаО (жидкость) ->Н,0 (пар) 
Н.,О+СО-Н,+СО, 
Н,О+С=Н.,+СО

FeCO,= FeO + CO, 
MnCO,= MnO + CO, 
MgCO,= MgO + CO, 
CaCOa=CaO+CO,

2CO=CO,+C

3Fe,O, + CO = 2 Fe.O. + CO, 
Fe,O.+CO = 3FeO+CO, 
FeO+CO=Fe+CO, 
FeO+C=Fe+CO

3Fe+C=Fe,C 
3Fe+2CO-Fe,C+CO,

2MnO,+CO-MnsO,+COa 
3Mn,O, + CO = 2Mn,O. + CO1 
Мп,0, + СО = ЗМпО + СО, 
MnsO. + C = 3MnO + CO 
MnO+C=Mn+CO 
SiO, + 2C = Sl + 2CO 
Ca,P,O,+5C=3CaO + 5CO+2P 
FeS+CaO+C=Fe+CaS+CO 
CaO + MgO+SiOj+AljO, -► алю

мосиликаты
79 792C+O1 + -2rN1=2CO + ^TN1 

С+НаО-СО + Н,

Тепловой эффект

—586 ккал {кг 11,0
+ 548 »
-1650 »

—4 76 ккалікг СО.
-521 »
—595 »
— 966 »

+ 3142 ккалікг С

+ 53 ккал: кг Fe
—30 »
+ 58 »
-649 »

— 15 »
+ 210 »

+ 4 93 ккалікг Mn
+ 123 »
+ 76 »
— 164 »
—1248 »
—5416 ккал/кг Si
—6274 ккалікг P
— 1112 ккал ¡кг S 
+(10 0+14 0) ккал/ка

шлака

+2340 ккал/ка С
-2475 »

Примечание. Значения тепловых эффектов, приведённые в таб
лицах 3 и 5, взяты по сводке М. А. Павлова («Металлургия чугуна», ч. 2, 
194 9). Тепловой эффект горения углерода принят как среднее арифмети
ческое из значений для а-графита и аморфного углерода.

Удаление летучих веществ. Гигроскопи
ческая влага сырых материалов интенсивно 
испаряется на самых верхних горизонтах печи. 
Испарение её сопровождается значительным погло
щением тепла (586 ккал на 1 кг воды), не влияю
щим, однако, на расход горючего и вызывающим 
лишь соответственное понижение температуры отхо
дящих колошниковых газов (5°—7° на каждые 10 кг 
влаги в том количестве шихты, какое идёт на выплав
ку 1 т чугуна). Конституционная (химиче
ски связанная) влага выделяется из гидратов окис
лов железа при 300°—400°, а из глинистых минера
лов пустой породы руд — при ещё более высоких тем
пературах. При большом содержании в рудах (бу
рых железняках) конституционной влаги охлажде
ние, вызываемое её выделением и испарением, рас
пространяется на более низко расположенные гори
зонты печи, что приводит к нек-рому перерасходу 
горючего.

Значительно большее влияние на ход процесса 
оказывает выделение СО2 из углекислых со
лей (карбонатов) шихты,гл. обр. из известняка, при
меняемого в качестве флюса. Разложение СаСО3 со
провождается большим поглощением тепла (966 ккал 
на 1 кг СО2) и происходит при температуре ок. 
900°. Так как внутренние части кусков известняка 
вследствие плохой его теплопроводности нагревают
ся до этой температуры на таких горизонтах, где 
газы и поверхностные слои кусков горючего нагреты 
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значительно сильнее, то часть выделяющейся СО2 
восстанавливается углеродом до СО; это влечёт за со
бой очень большой дополнительный расход тепла 
(1538 ккал на 1 кг восстановленной СО2). Оставшая
ся же невосстановленной С03 флюса, войдя в состав 
газов, понижает их восстановительную способность в 
области непрямого восстановления (см. ниже). Всё 
это приводит к повышению расхода кокса. В связи 
с этим в последнее время в Д. п. СССР получает 
всё большее применение т. н. самоплавкий 
(офлюсованный) агломерат, при производстве 
к-рого б. илим. значительная часть всего потребного 
для плавки известняка добавляется в измельчённом 
виде к спекаемой руде, и разложение СаСО3 осу
ществляется в процессе агломерации с помощью топ
лива, гораздо более дешёвого, чем металлургич. кокс. 
Вместе с тем получаемый таким способом агломерат 
содержит меньше трудновосстановимого фаялита 
(Fe3SiO4), а равномерное распределение в нём СаО 
улучшает условия шлакообразования в доменной 
печи.

Восстановление железа и других элементов. После
довательность восстановления различных окислов 
по мере опускания плавильных материалов, а также 
конечная степень восстановления их в доменной печи 
(табл. 4) определяются рядом факторов, важнейшими

Табл. 4, —Распределение элементов 
между чугуном и шлаком.

Элемент Вид чугуна

П
от

ер
и о

т 
ул

ет
уч

ив
а

ни
я (

%
)

Из оставшегося в 
печи количества 

переходит
в чугун

(%)
в шлак 

(%)

Никель, медь 0 100 0
Мышьяк . , — до 20 100 0
Железо . . . — 0 98,5—99,8 0,2-1,5
Хром .... — 0 98—99,8 0,2—2
Фосфор . . . — 0 90—99 1-10
Марганец . . Передельный 0 40-65 35-60

» . . Литейный 0 60-75 25—40
» . . Ферромарга

нец 5-15 75-85 15-25
Ванадий . . — 0 75-90 10-25
Кремний . . Передельный 0 2—15 85 - 98

» . . Литейный до 5 10-20 80 — 90
» . . Ферросили

ций 10-15 40-60 40-60
Титан .... Передельный 0 2-5 95-98
Цинк .... — 80 — 90 0 100
Щёлочи . . . — 30—40 0 100

из к-рых являются: 1) прочность окислов в свободном 
состоянии; 2) прочность включающих восстанавли
ваемые окислы сложных химия, соединений, при
сутствующих в исходных материалах или образую
щихся в ходе плавки; 3) химич. состав шлака и его 
количество;4) растворимость восстанавливаемых эле
ментов в чугуне и их летучесть при высоких темпера
турах.

1) Мерой прочности окисла является максималь
ная работа или упругость его диссоциации (см. Вос
становление металлов); для приближённой сравни
тельной характеристики прочности различных окис
лов могут служить тепловые эффекты их диссоциа
ции, отнесённые к 1 г-атому отщепляемого кислорода 
(табл. 5).

Основной компонент всех видов чугуна (за ис
ключением ферромарганца) — железо — является 
сравнительно легко восстановимым элементом. Вос
становление Ре2О3 до Ре3О4 начинается в доменной 
печи при 200°—400°, т. е. на самых верхних её гори
зонтах, а металлич. железо появляется при 400°— 
600°. В области умеренных температур (ниже 900°) 

Табл. 5,—Тепловые эффекты 
диссоциации различных окислов 

и окисления восстановителей 
(в ккал на 1 г-атом отщепляемого или присоеди

няемого О,).
Восстанавливаемые окислы:

МпО2 —>■ Мп2О,..........................................
МгьО, —*- МпзО,..........................................
Си,О —>- Си.................................................
As О, —>- As.................................................
РЬО —> РЬ.................................................
Мп,О, —► МпО ..........................................
N10 —>- N1.................................................
Fe.O, —»- Ре3О,..........................................
FeO —>- Fe.................................................
Fe,О, —>- Fe.................................................
FeaO, —»- FeO.............................................
P„O, —>- P.................................................
ZnO —»- Zn .............................................
Cr3O, —»- Cr.................................................
MnO —► Mn .............................................
SiO, —>- S1.................................................
TiO, —> Ti................................................
A1,O, --- >- Al.................................................
BaO —>- Ba.................................................
MgO —> Mg.................................................
CaO —>■ Ca.................................................

— 13,5
— 27
— 43
— 52,2
— 52,4
— 55,3
— 58,3
— 58,7
— 64,4

— 83,4
— 96,3
— 96,7
— 103,9
— 112,9
—131,2
— 132,5
-145,8
— 151,1

Восстановители:
С (кокса) —>-CO ..................................+28,1
С (аморфный)—>-CO .................................+ 29,97
II, —► H„O (пар) .................... +57,8
CO —>- CO,......................................+67,68

происходит обычно восстановление всей Fe2O3 до 
Fe3O4, большей части Fe3O4 до FeO и от 30 до 70% 
FeO до Fe. Подавляющая часть железа переходит 
в металлич. состояние при температуре до 1200°, 
а потери его в шлаке (в виде FeO) не превышают при 
нормальном ходе печи десятых долей процента. Ещё 
легче и полнее восстанавливаются никель, 
медь, свинец, мышьяк, а также высшие 
окислы марганца, но последние — только до его 
закиси МпО.

Восстановление окислов, диссоциирующих с боль
шим поглощением тепла, чем низшие окислы железа, 
начинается при значительно более высоких темпера
турах (т. е. на таких горизонтах печи, на к-рых 
большая часть железа находится уже в металлич. со
стоянии) и сопровождается относительно большим пе
реходом этих окислов в шлак. Перевод в выплавляе
мый чугун значительного количества кремния, 
марганца, хрома при высокой степени их 
восстановления из руды требует большого расхода 
тепла, значительного развития области высоких 
температур в шахте и наивысших температур в горне 
и заплечиках. Для создания таких условий необхо
димы большой расход горючего и 
максимальный нагрев дутья, а так
же повышенная тугоплавкость получаемых 
шлаков (см. ниже).

Наконец, наиболее прочные ок и с- 
л ы (А12О3, CaO, MgO, ВаО) вовсе не восстанавли
ваются в обычных условиях доменной плавки и пол
ностью переходят в шлак. Лишь при исключительно 
горячем ходе печи и работе на очень глинозёмистых 
шлаках обнаруживается незначительное содержание 
алюминия в чугуне, а при работе на очень известко
вых шлаках — образование нек-рого количества 
карбида кальция СаС2, растворяющегося в шлаке.

2) Восстановление окислов затрудняется, если 
они находятся в исходных материалах в виде слож
ных химич. соединений или образуют такие соеди
нения в ходе плавки. Восстановление закиси железа, 
находящейся в агломерате и в нек-рых рудах в виде 
фаялита и других силикатов, а также той части 
свободной FeO, к-рая не успевает восстановиться до
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прихода в зону плавления и оказывается растворён
ной в шлаке, переносится в более низко располо
женные горизонты печи и заканчивается лишь в 
горне. Степень восстановления марганца в доменной 
печи значительно ниже, чем хрома (несмотря на бли
зость значений теплоты диссоциации низших окис- 
лов обоих элементов), т. к. закись марганца, в отли
чие от окиси хрома, является сравнительно сильным 
основанием и при температурах, близких к темпера
туре начала её восстановления, даёт с кремнезёмом 
пустой породы руды легкоплавкие силикаты, рас
творяющиеся в шлаке.

3) На степень восстановления окислов, раство
рённых в шлаке, большое влияние оказывает состав 
последнего. Окислы, обладающие более или менее 
резко выраженными основными свойствами (напр., 
ЕеО и в особенности МпО), восстанавливаются тем 
полнее, чем выше содержание в шлаке более силь
ных оснований (СаО и MgO), к-рые вытесняют их из 
силикатов. Напротив, кремнезём, являющийся кис
лотным окислом, восстанавливается тем легче, чем 
меньше основность шлака. При данном составе 
шлака и данных температурных условиях н горне 
доменной печи устанавливается определённое соот
ношение концентраций восстанавливаемого элемента 
в чугуне и его окисла в шлаке. Вследствие этого с 
увеличением относительного веса шлака (т. е. отноше
ния веса его к весу чугуна) степень восстановления 
всех элементов понижается.

4) Восстановление элементов облегчается, если 
происходит в присутствии уже восстановленного 
железа и восстанавливаемый элемент растворяется 
в железе или даёт с ним химич. соединения.Темпера
тура начала заметного восстановления ряда эле
ментов в присутствии железа существенно пони
жается, напр. марганца — с 1100° до 1000°, крем
ния — с 1350° до 1050°. Этим объясняется лучшее 
восстановление марганца из железных руд, в к-рых 
окислы его тесно перемешаны с окислами железа, 
чем из марганцевых руд. Точно так же кремнистый 
литейный чугун легче получается из таких руд, в 
к-рых кремнезём равномерно распределён н массе 
окислов железа, если последние легко восстано
вимы, а пустая порода руды трудноплавка (см. ниже).

Фосфор восстанавливается в доменной печи 
почти полностью. В шлак переходит не более 
5—10% всего фосфора при любом количестве его 
в шихте; этому соответствует содержание Р2Об 
в шлаке: при выплавке малофосфористых чугунов— 
следы, томасовского — десятые доли процента и 
феррофосфора (18—22% Р) — ок. 2%. Газообраз
ный фосфорный ангидрид, вытесняемый из апа
тита (ЗСаО-Р2О6) при температуре выше 1000°, 
реагирует с углеродом на огромной поверхно
сти раскалённых кусков кокса, и пары фосфора 
полностью поглощаются массой восстановленного 
железа, растворяясь в нём и образуя фосфиды. 
Из фосфорнокислых солей железа.— минералов ви
вианита (3FeO-P2O6-8H2O) и керченита 
(FeO • Fе.2О3 • Р2О5• 7НгО)—фосфор восстанавливается 
уже при 800°.

Если же более или менее восстановимый и лету
чий при температурах доменного процесса элемент 
нерастворим в чугуне (цинк, свинец, 
калий) или концентрация его в последнем очень 
высока (марганец при выплавке ферромарган
ца), то пары восстановленного элемента увлекаются 
восходящим потоком газов. В верхних горизонтах 
печи пары эти конденсируются, окисляются угле
кислым газом и водяным паром, а затем в виде тончай
шей пыли соответствующих окислов и других соеди

нений выносятся газами из печи. Таким образом уле
тучиваются: почти весь цинк, содержащийся в шихте 
(небольшая часть его в металлич. состоянии или в 
виде 2пО отлагается в швах и порах огнеупорной 
кладки, постепенно её разрушая); нек-рая часть 
свинца (остальной свинец скопляется в горне в виде 
отдельного слоя жидкости под слоем жидкого чугуна 
и затем частично удаляется из печи при выпусках чу
гуна, частично просачивается в глубь кладки ле
щади); ок. і/з щелочных металлов (в виде углекислых 
и отчасти цианистых солей) и — при выплавке фер
ромарганца — до 15% Мп (в виде Мп3О4). При очень 
горячем ходе печи улетучивается и нек-рая часть 
наиболее трудновосстаповимых окислов (гл. обр. 
кремнезёма при выплавке фірросилиция).

Основным восстановителем на тех горизонтах до
менной печи, где руда находится в твёрдом состоя
нии, является газообразная окись углерода, 
способная проникать через трещины и поры внутрь 
кусков руды и диффундировать сквозь образующую
ся на них корку восстановленного железа. Ещё 
большей способностью к диффузии обладает водо
род, играющий поэтому, несмотря на небольшое со
держание его в газах, значительную роль в процессе 
восстановления. Надо, однако, заметить, что из водя- 
ных паров, являющихся продуктом окисления
водорода, в результате их реакции с окисью углерода 
и углеродом вновь восстанавливается водород; по
этому' содержание его в газах по мере их подъёма 
к колошнику не убывает.

Восстановление окисью углерода, т. н. непря
мое восстановление, всех окислов от 
МпОг до ЕеО включительно (табл. 5) сопровождает
ся положительным тепловым эффектом, т. к. при

Рис. 2. Диаграмма равновесия га
зовых смесей СО—СО2 с углеро
дом, железом и онислами железа.

их диссоциации поглощается тепла меньше, чем 
его выделяется при окислении СО в СО2. Таким обра
зом, если образующий
ся СО2 непретерпевает 
дальнейших превра
щений, то восстанов
ление не требует под
вода тепла извне. Так 
идёт процесс в области 
умеренных темпера
тур (ниже 900°—950°), 
при которых условия 
равновесия реакции 
СО2-|-С 2СО допу
скают наличие неко
торого количестваСО2 
в газах в присутствии 
углерода (рис. 2), а 
скорости взаимодей- 
ствияСО2 с углеродом 
настолько малы, что отношение СО2 : СО в газах мо
жет быть и выше равновесного. Однако при более 
высоких температурах диффундирующий из кусков 
руды СО2 с большой скоростью целиком восстанав
ливается углеродом на поверхности окружающих 
кусков топлива, в результате чего окись углерода 
регенерируется, и общий ход процесса восстановления 
может быть представлен, папр. для FeO, следующими
уравнениями:

ГеО + СО = Ке + СО2 + 3 250 кал (1)
СОа + С = 2СО —39600 кал (2)
КеО+С - Ре + СО—36350 кал (3)

Таким образом, при температурах выше 900°— 
950° восстановителем является углерод горючего, 
окисляемый при этом в СО. Суммарное уравнение 
(3) выражает результат этого процесса, называемого
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прямым восстановлением, независимо 
от того, протекает ли он по вышеприведённой схеме, 
через регенерацию СО, или путём непосредственного 
взаимодействия окислов с углеродом; по условиям 
контакта такое взаимодействие возможно гл. обр. 
при стекании в горн жидкого шлака (с растворён
ными в нём окислами), омывающего по пути куски 
раскалённого кокса.

Прямому восстановлению подвергаются те окислы, 
к-рые по термодинамич. условиям не могли или по 
кинетическим полностью не успели восстановиться 
газами в области умеренных температур. К первым 
относятся МпО и окислы Si, Р, Сг, V, Ті, ко вторым— 
часть FeO и Fe3O4. Все процессы прямого восстанов
ления эндотермичны, т. к. переход С в СО даёт зна
чительно меньше тепла, чем требуется для диссоциа
ции металлич. окислов, даже наименее прочных 
(табл. 5). Так как конечным продуктом окисления 
углерода в доменной печи является при непрямом 
восстановлении СО2, а при прямом СО, то разви
тие прямого восстановления за счёт непрямого со
провождается уменьшением прихода тепла, равным 
теплоте окисления СО в СО2, т. е. 5640 ккал на 1 кг 
углерода, расходуемого на прямое восстановление. 
Для возмещения этого дефицита тепла необходимо 
либо значительное — и не всегда возможное — 
повышение температуры дутья, либо увеличение 
общего расхода углерода (в первом случае на 6°— 
8°, во втором на 2—2,5 кг на каждый лишний кило
грамм углерода, затрачиваемого на прямое восста
новление, в расчёте на 1 m получаемого чугуна). 
Так как Мп (из МпО), Si и Р восстанавливаются 
исключительно прямым путём, а высшие окислы же
леза и марганца до FeO и МпО — преимущественно 
непрямым, то при определённом составе выплавляе
мого чугуна переменным фактором, влияющим на 
относительный расход кокса, является степень 
прямого восстановления железа 
из его закиси (показатель, введённый М. А. 
Павловым и обозначаемый обычно га). Чем она мень
ше, тем больше непрямое восстановление; развитию 
последнего способствуют удобовосстановимость ру
ды, расширение в печи области умеренных темпера
тур, правильное распределение газов и более дли
тельный контакт их с рудой (см. ниже). Чаще всего 
rd=50—60%, в наиболее благоприятных условиях— 
ок. 35%.

Минимальный расход кокса соответствовал бы процессу 
с исключительно непрямым восстановлением окислов же
леза (щ=0), но такой ход процесса недостижим в обычных 
условиях, т. к. реакции восстановления Fe3Ot и FeO окисью 
углерода обратимый идут в сторону восстановления 
лишь при условии, что отношение СО2 : СО в газовой фазе 
не превышает определённых при данной температуре зна
чений (напр., при 570° ок. 1 для обоих окислов, см. рис. 2). 
Чем меньше расход углерода, определяемый тепловыми по
требностями процесса, а следовательно, и начальное коли
чество СО в газовом потоке, поднимающемся из горна, и 
чем значительнее переход СО в СО2 в результате процессов 
непрямого восстановления, тем больше отношение СО2: СО 
в составе газов па верхних горизонтах печи прибли
жается к указанным равновесным значениям; это и ограни
чивает возможность развития непрямого восстановления.

Обессеривание чугуна. Сера находится в исход
ных материалах Д. и. в виде сульфатов (CaSO4), 
сульфидов (гл. обр. FeS2 и FeS) и сложных органич. 
соединений (в коксе). Большая часть серы вносится 
в шихту коксом. К моменту прихода в горн вся сера, 
за исключением нек-рой её части, удаляющейся с 
газами в виде SO2 и H2S, переходит в жидкие про
дукты плавки в виде FeS и CaS, из к-рых первое 
хорошо растворяется в чугуне, а второй — только 
в шлаке. При взаимодействии чугуна и шлака в гор
не FeS чугуна реагирует с СаО шлака по реакции 
FeS-f-CaO=FeO+CaS, и сера в виде сульфида каль-

8 Б. С. Э. т. 15. 

ция переходит в шлак. Полпота перехода тем больше, 
чем выше содержание СаО (а также MgO и МпО) 
в шлаке, чем больше количество последнего и выше 
температура в горне (повышение температуры уско
ряет восстановление FeO углеродом и сообщает 
шлаку большую текучесть, способствующую быст
рой диффузии CaS из зоны реакции). При большом 
содержании серы в шихте необходимость соблюде
ния этих условий приводит к значительному увели
чению расхода флюса и кокса и к понижению произ
водительности печей. Поэтому на нек-рых заводах 
предпочитают вести плавку на чугун с повышенным 
содержанием серы, доводя последнее до нужного 
уровня вне доменной печи, с помощью добавок 
нек-рых веществ (гл. обр. соды) к жидкому чугуну в 
ковши. Значительное обессеривание чугуна после 
выпуска из печи — в ковшах и в миксере (см.) — про
исходит также при повышенном содержании в нём 
марганца (мартеновский чугун); это обусловливает
ся протекающей в стынущем металле реакцией FeS-f- 
-|-Mn = Fe-|-MnS, ведущей к образованию сернисто
го марганца, мало растворимого в чугуне и перехо
дящего в шлак.

Науглероживание железа и плавление чугуна. 
Образование карбида железа (гл. обр. по реакции 
3Fe-|-2CO = Fe3C-|-CO2) начинается вслед за появ
лением металлич. железа, т. е. при умеренных тем
пературах. Однако быстрое науглероживание всей 
массы восстановленного железа начинается лишь 
после перехода последнего при 910° в ^-модификацию, 
образующую с углеродом твёрдые растворы. По мере 
растворения в железе углерода температура его плав
ления понижается с 1540° для чистого железа до 
1140° для эвтектич. сплава, содержащего 4,3% С; 
вследствие растворения в железо нек-рых количеств 
Р, Мп и Si плавление этого сплава (чугуна) в домен
ной печи начинается при ещё более низкой темпера
туре. Конечное содержание углерода в чугуне не 
поддаётся регулированию, т. к. зависит гл. обр. от 
содержания в нём других элементов; оно возрастает 
с увеличением содержания Мп, Сг, Ті, образующих 
карбиды, и снижается с увеличением содержания Si, 
Р и S, дающих с железом химич. соединения 
(табл. 1).

Образование и плавление шлака. Наиболее легко
плавкая эвтектика (см.) из трёх преобладающих ком
понентов пустой породы руды и флюса (62% SiO2, 
15% AI0O3 и 23% СаО) плавится при 1165° и остаётся 
очень вязкой при значительном перегреве. Однако 
присутствие MgO, а также в нек-ром количестве FeO 
и МпО понижает температуру начала шлакообразо
вания до 1000°—1100° и сообщает первичным шла
кам значительную текучесть. Если пустая порода 
руды легкоплавка, а окислы железа в ней трудповос- 
становимы и шихта содержит много окислов мар
ганца (вследствие чего в область плавления посту
пают в значительном количестве невосстановленные 
FeO и МпО), то переход в жидкое состояние всей 
массы пустой породы и растворение в ней окислов 
флюса происходит на сравнительно высоких гори
зонтах печи; образующийся в таком случае шлак, 
быстро стекая через область заплечиков, приходит 
в горн относительно менее нагретым. Вызываемое 
этим охлаждение горна препятствует восстановле
нию кремния, увеличивает потери в шлаке марганца, 
а иногда приводит и к неполному восстановлению же
леза. Обратное соотношение условий (легковосстано
вимая руда с трудпоплавкой пустой породой) способ
ствует повышению температуры в горне и лучшему 
восстановлению кремния и других трудновосстанови
мых элементов (см. выше).
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Состав шлака окончательно устанавливается в 
горне, где заканчиваются процессы восстановления 
и обессеривания и освобождается зола кокса, рас
творение к-рой в шлаке делает его более кислым и 
глинозёмистым (зола содержит мало оснований, а 
отношение SiO,: А12О, в ней обычно значительно 
ниже, чем в рудах).

Конечный состав шлака при выплавке на коксе 
лередельного и литейного чугуна меняется обык
новенно в зависимости от состава руд и количества 
вводимого в шихту флюса в следующих пределах: 
30—38% SiO,, 9—18% А12О„ 35—50% CaO, 1— 
5% MgO, до 3% МпО, до 1% FeO, до 1,5% К2О + 
+Na,0 и до 2,5% S. При выплавке зеркального 
чугуна и ферромарганца содержание в шлаке МпО 
повышается до 8—20%. Применение доломита в ка
честве флюса, а также нек-рых руд с магнезиальной 
пустой породой повышает содержание в шлаке MgO 
до 18—20% (за счёт соответственного понижения со
держания СаО). В исключительных случаях шлаки 
■содержат до 15% ТіО2 (плавка титаномагнетитов на 
ванадистый чугун) и до 55% А12О3 (плавка боксито
вых руд с целью получения высокоглинозёмистого 
шлака, применяемого для производства быстротвер- 
деющего цемента). При плавке на древесном угле, 
ввиду незначительного содержания в шихте серы, 
допускается получение очень кислых шлаков (до 
68% SiO,+Al2Os).

Количество шлака при плавке на коксе колеблет
ся в пределах от 350 до 1000 кг и более на 1т чугуна, 
в зависимости от богатства шихты. Минимальный 
вес шлака допустим при выплавке передельного чу
гуна на малосернистом коксе и при большом постоян
стве состава всех исходных материалов, что исклю
чает возможность значительных колебаний в составе 
шлака. При плавке на древесном угле шлака может 
быть не более 200—250 кг на 1 т чугуна.

Горение углерода в горне. Ввиду того, что часть 
углерода горючего окисляется в процессах прямого 
восстановления, а нек-рое его количество растворяет
ся в чугуне, — в воздухе, поступающем через фурмы, 
сгорает лишь 70—85% всего поступившего с коксом 
в печь углерода. Так как горючее приходит в горн 
нагретым до очень высокой температуры, то горе
ние происходит с большой скоростью и завершается 
в ограниченных пространствах, расположенных 
против фурм. Обычно на расстоянии 600—900 мм от 

глаза фурмы (в на
правлении к оси гор
на и вверх от горизон
та фурм) происходит 
полное поглощение 
кислорода дутья. На 
расстоянии ещё 200— 
300 мм далее углекис
лый газ, который яв
ляется преобладаю
щим первичным про
дуктом горения угле
рода в присутствии 
свободного кислоро
да, полностью восста
навливается избыт
ком углерода в окись 
углерода (рис. 3). При

Расстояние от глаза фурмы, мм

Рис. 3. Состав газов в зоне 
горения.
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современных расстояниях между осями смежных 
фурм (1300—1800 мм) зоны горения у 
отдельных фурм несколько обособлены, а вследствие 
того что фурмы выступают на 200—300 мм внутрь 
горна, несколько отодвинуты от его стен (рис. 4). 
За пределами зон горения — в средней части горна,

Рис. 4. Конфигурация зон 
горения (схема).

в промежутках между фурмами и в периферийном 
кольце у стен — нет ни кислорода, ни углекислого 
газа, и некоторое окисление углерода происходит 
здесь лишь в результате прямого восстановления 
окислов из шлака и золы кокса. Поэтому интенсив
ность газификации горючего по горизонтальному 
сечению горна очень 
неравномерна, что обу
словливает такую же 
неравномерностьскоро- 
стей опускания потока 
материалов, заполняю
щих объём,освобождаю
щийся в результатесго- 
рания кусков горючего. 
При чрезмерном сокра
щении горизонтальных 
размеров зон горения 
опускание столба мате
риалов в печи затруд
няется.

Повышению равно
мерности газификации 
горючего по сечению 
горна способствуют сле
дующие факторы: ^Уве
личение количества вду
ваемого воздуха,так как 
при этом увеличивает
ся поверхность взаимо
действия О2 и СО2 с уг
леродом, а следователь
но и объём зон горения. 
2) Повышение скорости
истечения дутья из фурм в результате уменьшения их 
диаметра, т. к. это увеличивает глубину проникнове
ния газов внутрь горна. 3) Увеличение плотности и 
размера кусков горючего, т. к. при этом зоны горе
ния расширяются вследствие уменьшения поверхно
сти взаимодействия углерода с газами в единице объ
ёма. 4) Повышение влажности дутья, т. к. горение 
углерода в водяном паре по реакции С-(-Н2О= 
=СО-)-Н2 начинается лишь после того, как поглощён 
почти весь свободный кислород дутья, вследствие чего 
зоны горения растягиваются. Возможно, что таким 
же эффектом сопровождается и сильное понижение 
влажности дутья (напр., при искусственном его осу
шении), т. к. в небольших количествах водяной пар 
является катализатором реакций горения.

В противоположном направлении (т. е. уменьшая 
равномерность газификации горючего) действует 
повышение температуры дутья, ускоряющее про
цесс горения и сокращающее размеры окислитель
ных зон; это не позволяет переходить за определён
ный уровень нагрева воздуха без ущерба для равно
мерности хода печи. Ещё сильнее сокращаются раз
меры окислительных зон, если применяется обога
щённый кислородом воздух.

В фокусе горения, где содержание СО2 в газах 
окислительной зоны наибольшее (на расстоянии 
400—500 .мл« от глаза фурмы), температура достигает 
1900°; по направлению к оси горна она понижается 
до 1400°—1450° вследствие отклонения газовых по
токов в вертикальном направлении, а также из-за по 
глощения тепла при восстановлении СО2 углеродом 
и при прямом восстановлении окислов из шлака.

Чугун, стекающий сверху и проходящий перед фур
мами через зоны горения, подвергается воздейст
вию газов, содержащих О2 и СО2, что обусловливает 
окисление части восстановленных элементов (Эі, Мп, 
Ее). Образующиеся окислы, нагретые до очень вы- 
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сокой температуры, растворяются в шлаке, из к-рого 
вновь восстанавливаются с большой скоростью за 
пределами окислительных зон. Происходящее т. о. 
перемещение части кислорода воздуха в составе 
окислов в те части горна, где протекают процессы 
прямого восстановления и куда не могут проникнуть 
окислительные газы, несколько выравнивает интен
сивность газификации углерода по сечению горна.

При обычной влажности атмосферного воздуха 
(ок. 1% по объёму) на 1 кг углерода, сгорающего у 
фурм, расходуется 4,38 ма воздуха, причём образует
ся 5,33 ж3 газов с 35% СО, 0,8% Н2 и 64,2% N2. 
В горне и заплечиках к этим газам присоединяется 
окись углерода, получающаяся в процессах прямого 
восстановления, и водород, выделяющийся из го
рючего; поэтому в распаре газы содержат ок. 40% 
СО, 1—2% Н2 и 58—59% N2. При движении вверх 
по шахте содержание СО в газах постепенно падает 
вследствие окисления её в СО2 при непрямом восста
новлении руды; кроме того, в газы переходит СО2 
из углекислых солей шихты; в результате отноше
ние в них СО2 : СО непрерывно повышается. Несколь
ко возрастает также содержание Н2 вследствие раз
ложения части влаги руды (гл. обр. гидратной) при 
взаимодействии её с С и СО. Колошниковый газ пе
чей, работающих на коксе, содержит 39—41% 
СО2+СО, 1,2—3% Н2,0,1—0,3% СН4 и 57—58% N2. 
Содержание СО, в указанной сумме тем больше, 
чем ниже расход кокса, чем лучше развито непря
мое восстановление, чем выше степень окисления 
железа и марганца в шихте и чем больше в ней угле
кислых солей. Чаще всего оно составляет 10—13%, 
в исключительно благоприятных условиях дости
гает 15—18%, а при выплавке специальных чугунов 
понижается до 4—5% и менее.

При работе на древесном угле к газообразным 
продуктам горения и восстановления присоединяют
ся в печи продукты сухой перегонки (летучие ве
щества угля); это значительно увеличивает содержа
ние в газах Н2 (до 6—10%) и СИ4 (до 1,5—2%) при 
понижении содержания до 50%.

Движение материалов и газов. Для повышения 
плавности опускания столба материалов в доменной 
печи и полноты использования тепловой и химич. 
энергии газов большое значение имеет надлежащее 
распределение их по горизонтальным сечениям. 
Газы устремляются в большем количестве по путям 
меньшего сопротивления; последнее определяется 
длиной траектории газовой струи, движущейся от 
горна к колошнику, и крупностью кусков шихты, 
расположенных на пути движения. В современной 
доменной практике топливо всегда характеризуется 
большей крупностью и однородностью кусков, а 
потому и большей газопроницаемостью, чем руда, 
в особенности неподготовленная. Так как газовый 
поток берёт своё начало гл. обр. в зонах горения, 
к-рые расположены в периферийной части горна, 
то кратчайшие пути газов к колошнику лежат вбли
зи стен, ограничивающих рабочее пространство печи. 
Поэтому во избежание чрезмерного развития потока 
газов у стен, газопроницаемость периферийной ча
сти столба материалов должна быть меньше осевой; 
для этого в последнюю должно поступать относи
тельно больше горючего и меньше руды. Такого типа 
распределение осуществляется на колошнике авто
матически при загрузке материалов с помощью за
сыпного аппарата Парри, состоящего из воронки и 
запирающего её конуса (см. ниже). Степень неравно
мерности распределения кокса и руды (а также 
отдельных фракций последней) по радиусу колошника 
может меняться в широких пределах путём измене-
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Рис. 5. Изменение температуры и 
состава газов по диаметру шахты 

у колошника.

ния величины колоши, последовательности загруз
ки отдельных компонентов шихты на конус, уровня 
засыпи и пр. Установление наилучшего способа за
грузки, обеспечивающего при данном качестве сы
рых материалов максимальное содержание СО2 в 
колошниковых газах и плавное опускание материа
лов, является одной из важнейших предпосылок 
достижения высокой производительности печи и ма
лого расхода кокса.

Загруженные па колошнике слои горючего и руды 
при последующем опускании расползаются вследст
вие уклона стен шахты. При этом руда, как материал 
более тяжёлый и мелкий, частично просеивающийся 
между кусками горючего, расползается меньше, чем 
горючее, и движется преимущественно вертикально 
(точнее, в направлении к зонам горения у фурм). 
В связи с этим в нижней части шахты и в распаре 
происходит нек-рое 
разрыхление столба 
шихты у стен, уси
ливающее перифе
рийное движение га
зов на этих горизон
тах, но необходимое 
для плавного опу
скания материалов, 
т. к. отход руды от 
стен в зоне перехода 
её в пластич.состоя
ние предотвращает 
образование на них 
настылей (см.), явля
ющихся одной из 
причин т. н. зависа
ния шихты. В хоро
шо работающих пе
чах распределение 
скоростей движения 
газов по радиусу 
шахты характери
зуется поэтому минимальными значениями в средней 
части радиуса (в зонах максимальной концентрации 
руды) и значительно большими — у стен и у оси. 
Лучше всего тепловая и химич. энергия газов исполь
зуется в тех зонах, в к-рых газы движутся с наимень
шей скоростью, встречая на своём пути наибольшее

Расстояние от оси печи, м

т тж ■ СО

со8

по высоте доменной печи (штрихи — пределы значений).

количество руды. Поэтому радиальное распределение 
температур газов и содержания СО в них анало
гично распределению скоростей, а содержание С02 
достигает максимума в средних частях радиуса и 
более или менее круто понижается в направлении 
к стенам и к оси (рис. 5 и 6).
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продолжительность движения плавильных материа
лов от уровня засыпи до горизонта фурм, или 
время пребывания материалов в 
печи, составляет обычно 8—10 час. (минимум 6,5— 
7 час. для печей, работающих на коксе, и 4—5 час. 
для древесноугольных). Время пребывания 
газов в печи не превышает 2—4 сек.; оно тем 
меньше, чем больше отношение объёма вдуваемого в 
минуту воздуха к полезному объёму печи, чем мень
ше свободный объём между кусками шихты, чем выіпе 
средняя температура газов в печи и ниже их сред
нее статич. давление.

Давление газов на колошнике (определяемое со
противлением на последующем их пути в газопро
водах, в системе газоочистки и в потребляющих газ 
нагревательных устройствах) составляет обычно 
0,05—0,12 ати', давление воздуха у фурм находится 
в пределах от 0,5 ати и менее — в малых древесно
угольных доменных печах, до 1,8 ати—н круп
нейших, работающих на коксе. Разность этих дав
лений («потеря напора» газов на пути от горна к 
колошнику) обусловливается сопротивлением стол
ба плавильных материалов и, при определённом 
физич. состоянии последних, пропорциональна вы
соте столба и средней скорости газов в степени 
1,6—1,8. Так как скорость движения газов прибли
зительно пропорциональна количеству вдуваемого в 
единицу времени воздуха или сжигаемого в послед
нем горючего, то с увеличением интенсивности плав
ки потеря напора газов в печи и давление дутья бы
стро возрастают. До определённых пределов это бла
гоприятно влияет на работу печи, способствуя бо
лее равномерному распределению газов и лучшему, 
в связи с этим, использованию их тепловой и химия, 
энергии. Именно этим объясняется успех т. н. фо р- 
сированной плавки, переход к к-рой в 
конце 19 в. позволил резко повысить производитель
ность доменных печей без увеличения относительного 
расхода кокса. Однако при чрезмерном форсирова
нии хода противодавление газов возрастает настоль
ко, что становится препятствием правильному опу
сканию материалов. При дальнейшем увеличении 
скорости газов пылеватые частицы шихты перехо
дят во взвешенное состояние, газы начинают про
ходить преимущественно по наиболее широким ка
налам в толще материалов (т. н. канальный ход), 
возрастает неравномерность их распределения по 
горизонтальным сечениям печи и значительно уве
личивается потеря руды в виде колошниковой пыли, 
уносимой из печи газами. Сокращение времени пре
бывания газов в печи приводит в этих условиях к 
худшему их использованию.

По указанным причинам производительность до
менных печей при изменении условий их работы ме
няется обычно обратно пропорционально измене
нию расхода кокса на единицу чугуна; количество 
же углерода, сжигаемого в единицу времени, а сле
довательно, и скорость газов в печи остаются 
более или менее постоянными.

В современной практике дальнейшее увеличение 
интенсивности доменной плавки ограничивается 
гл. обр. указанными газодинамич. условиями. Важ
нейшим средством их улучшения является повыше
ние газопроницаемости шихты путём сортировки 
£уды по крупности и агломерации рудной мелочи, 

іругим эффективным способом существенного улуч
шения газодинамики процесса является искусствен
ное повышение статич. давления 
газов в печи посредством пережима газовой струи 
специальными редукционными клапанами, устанав

ливаемыми в газопроводах, на пути от печи через 
устройства для очистки от пыли к местам потребле
ния; давление газа на колошнике доводится т. о. до 
0,8 ати и выше. Увеличение в рабочем пространстве 
печи давления и плотности газов сопровождается 
понижением скорости их движения при неизменном 
весовом количестве. Это позволяет интенсифициро
вать плавку без указанных выше отрицательных по
следствий для хода печи, связанных с чрезмерным 
возрастанием скорости движения газов, или же — 
при сохранении прежней интенсивности плавки — 
позволяет уменьшить вынос пыли и расход кокса на 
единицу чугуна.

Тепловой баланс процесса, дающий ясное предста
вление об использовании и распределении тепла 
в доменной печи, может быть представлен различным 
образом в зависимости от того, учитывается ли в 
приходе тепла вся теплотворная способность топлива 
(схема I), или то количество тепла, которое действи
тельно выделилось н печи при неполном горении 
углерода у фурм и окислении его в процессах пря
мого и непрямого восстановления (схема II), или, 
наконец, только теплота горения углерода у фурм 
(схема III). Во всех трёх схемах в приходе учи
тывается также тепло, вносимое горячим дутьём. 
Каждая из этих схем выявляет различные соотно
шения в тепловом балансе; наиболее распространена 
схема II.

В табл. 6 приведён рассчитанный по всем трём 
схемам тепловой баланс плавки на мартеновский чу
гун в типичных условиях работы современной боль
шой доменной печи на богатой подготовленной ших
те, с расходом кокса 0,8 на единицу чугуна. Из рас
чёта по схеме I видно, что ок. 50% теплотворной спо
собности кокса переходит в неиспользуемую в печи 
химич. энергию колошниковых газов. Весь углерод 
топлива (за исключением растворяющегося в чугуне) 
сжигается во вдуваемом воздухе и окисляется кис
лородом окислов шихты при прямом их восстановле
нии в окись углерода. Последняя же толь
ко в небольшой части (обычно от Ѵ4 до 1/3 и лишь в 
редких случаях до 2/6) превращается в СО2 в про
цессах непрямого восстановления окислов. Поэтому 
использование всей химич. энергии углерода в печи 
чаще всего не превышает 48%; оно снижается до 40% 
при слабом развитии непрямого восстановления 
(вслучаевыплавки специальных чугунов ещё ниже) и 
достигает 60—63% лишь в исключительно благопри
ятных условиях.

Значительно выше степень использования того 
тепла, к-рое действительно выделяется в печи при 
горении углерода и вносится горячим дутьём, т. к. 
встречное течение, происходящее в доменной печи, 
обеспечивает хорошую передачу тепла материалам 
от газов. В рассматриваемом случае потери тепла с 
отходящими колошниковыми газами (включая рас
ход тепла на испарение влаги шихты) составляют 
12%, а внешние потери тепла (включая тепло, уно
симое охлаждающей печь водой) — 6,8%; тепловой 
кпд равен т. о. 0,812 (схема II в табл. 6). При более 
низких температурах колошника кпд достигает 
0,87; при горявем же ходе процесса и относительно 
большой отдаче тепла в окружающую среду (малая 
производительность печи, сильный износ кладки) 
он снижается до 0,75—0,72, а при выплавке специ
альных чугунов и до 0,6.

Роль горячего дутья в тепловом балансе процесса 
наиболее ясно выступает при расчёте последнего по 
схеме III.

Полезный расход тепла на 1 »г чугу
на зависит от его состава и от состава шихты. Дис-
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Табл. 6. — Тепловой баланс доменного процесса 

(в ккал на 1 кг получаемого чугуна).

Показатели
Схема I Схема II Схема III

ккал % ккал % ккал %

Приход тепла 
Теплотворная способность кокса . 5 600 91,6
Сгорание С в СО у фурм (за выче

том 60 ккал на разложение вла-
ги лутья)....................................... — — 1 145 38,7 1 145 69

Сгорание С в СО при прямом вое-
становлении................................ —. — 308 10,4 — —

Окисление СО в СО., при непря-
мом восстановлений................... — — 992 33,6 — —

Физич. тепло дутья (700°) .... 512 8,4 512 17,3 512 31
Всего приход................ 6 112 100 2 957 100 1 657 100

Полезный расход тепла
Диссоциация окислов................... 1 650 27 1 650 55,8 — —
Восстановление окислов............. — — —. — 350 21,1
Разложение карбонатов................ 200 3,3 200 6,8 200 12,1
Разложение влаги шихты............. ■— — 60 2 60 3,6
Физич. тепло чугуна................... 280 4,6 280 9,5 280 16,9
Физич. тепло шлака (за вычетом

теплоты шлакообразования) . . 210 3,4 210 7,1 210 12,7

Итого............................. 2 34 0 38,3 2 400 81,2 1 100 66,4
Неиспользованное 

в печи тепло и потери 
Физич. тепло доменного газа

(250°) и испарение влаги .... 357 5,8 357 12 357 21,5
Отдача тепла печью во внешнюю

среду............................................. 200 3,3 200 6,8 200 12,1
Химич, энергия доменного газа . 2 895 47,4 — — —- —
Химич, энергия углерода в чу-

320 5,2гуне................................................. — — — —
Итого............................. 3 772 61,7 557 18,8 557 33,6

Всего расход................ 6 112 100 2 957 100 1 057 100

от 1300 ккал (присоциация окислов поглощает < 
большом содержании металлодобавок в шихте) до 
2300 ккал (при выплавке специальных чугунов), 
обычно же 1600—1800 ккал, что составляет ок. 50% 
всего прихода тепла, учитываемого по схеме II.

Однако более правильное представление о расходе 
тепла на восстановительный процесс даёт резуль
тативный тепловой эффект реакций 
восстановления (теплота диссоциации окислов ми
нус теплота окисления С в СО и СО в СО2); в рассмат
риваемом примере он составляет всего 1650—(308+ 
+ 992)=350 ккал (схема III в табл. 6). Эффект этот, 
однако, резко возрастает с увеличением содержания 
в чугуне трудновосстановимых элементов и с усиле
нием прямого восстановления окислов железа.

Содержание тепла в жидком чугуне мевяется в 
пределах 260—320 ккалікг. Значительное количе
ство тепла уносится из печи с жидким шлаком: 
420—500 ккал на 1 кг шлака, из к-рых 100—140 ккал 
возмещаются экзотермич. реакциями образования 
шлака из свободных окислов пустой породы руды и 
флюса. Большое количество тепла поглощается 
также разложением карбопатов: 966 ккал на 1 кг 
СО2, выделяемого из СаСО3, или более 400 ккал 
па 1 кг известняка. Поэтому с увеличением расхода 
известняка и количества шлака (бедная руда с крем
нистой пустой породой, высокое содержание золы и 
серы в коксе) общий расход тепла на 1 кг получае
мого чугуна сильно возрастает.

Расход тепла на разложение влаги шихты (3210 
ккал на 1 кг воды) достигает значительной величины 
(до 300 ккал на 1 кг чугуна) гл. обр. при наличии 
в шихте бурых железняков, содержащих гидратную 
воду, часть к-рой выделяется при сравнительно высо
ких температурах (см. выше).

Роль температуры и состава 
дутья. Влияние нагрева дутья 
на расход топлива в доменном про
цессе уясняется из следующего при
ближённого расчёта. При сжигании 
у фурм с превращением в СО 1 кг 
углерода кокса в воздухе, содер
жащем 1% влаги, получается 
2 250 ккал', из них в среднем ЭООккал 
уносится из печи газообразными 
продуктами горения и теряется при 
теплоизлучении в окружающую сре
ду; в печи используется, следова
тельно, лишь 1350 ккал на 1 кг угле
рода. С горячим дутьім на каж
дые 100° его нагрева вносится ок. 
140 ккал в расчёте на 1 кг углерода; 
напр. при нагреве воздуха до 700°— 
ок. 1000 ккал на 1 кг углерода. 
Таким образом нагрев дутья до 
указанной температуры позволяет 
уменьшить расход углерода у фурм 
в (1350+1000): 1350=1,75 раза. 
В действительности сбережение уг
лерода ещё больше, т. к. вследствие 
уменьшения количества образую
щихся на 1 кг чугуна газов тепло 
их лучше используется в печи, и 
соответственно понижается их тем
пература на выходе из колошника. 
Вместе с тем нагрев дутья повы
шает температуру газов в горне и 
заплечиках, что особенно важно 
при значительном развитии идущих 
здесь эндотермич. процессов пря
мого восстановления, а именно при

работе на трудновосстановимой руде и выплавке чу
гуна с большим содержанием Si и Мп (литейного и 
специальных).

Глубокими изменениями в ходе процесса и его 
тепловом балансе сопровождается применение воз
духа, обогащённого кислородом. 
С уменьшением содержания азота сокращаются рас
ход дутья и количество газов па 1 кг сгорающего у 
фурм углерода, повышается концентрация СО в газах 
и возрастает температура горения. Благодаря умень
шению выхода газа на 1 кг углерода количество его, 
сжигаемое н единицу времени, может быть увели
чено без того, чтобы скорость движения газов и по
теря их напора в печи превысили таковые при работе 
на обычном дутье; это позволяет значительно интен
сифицировать плавку и увеличить производитель
ность печи. Более сложным является влияние обога
щения дутья на тепловой баланс процесса. Уменьше
ние количества газов и связанное с этим понижение 
температуры в 
но сокращают 
вместе с тем, 
дутья на 1 кг углерода, сокращается и количество 
тепла, вносимого в печь воздухом (при одинаковой 
его температуре). Если температура газов на колош
нике при работе на обычном дутье очень высока, 
напр. при выплавке специальных чугунов, — соот
ветственная экономия в расходе горючего получает
ся весьма значительной. Сильное повышение тем
пературы в горне также желательно, гл. обр. при 
выплавке ферросплавов; оно позволит, вероятно, по
лучать такие их виды, производство к-рых в домен
ных печах на обычном дутье невозможно и к-рые в 
настоящее время изготовляются только в электрич. 
печах (см. также Кислород в металлургии).

верхних горизонтах печи значитель- 
потсрю тепла с отходящими газами; 
в результате уменьшения расхода
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С начала 20 в. в Д. п. неоднократно предпринима
лись опыты искусственного регулирования 
влажности дутья. В 1904—16 в США при
менялось осушение дутья до содержания 2—Зг Н2О 
на 1 л<3 воздуха, с целью уменьшения расхода теп
ла на разложение водяных паров и устранения вред
ного влияния на ход плавки колебаний естествен
ной влажности атмосферы. В 1939—42 там же более 
20 доменных печей было оборудовано установками 
для кондиционирования дутья (см. Кондиционирова
ние воздуха)', влажность его при этом большей ча
стью поддерживается на уровне содержания ок. 
7 г Н2О в 1 лі3. Данные о полученных результатах 
противоречивы. Были достигнуты успешные резуль
таты при работе на увлажнённом (до 30— 
40 г Н2О в 1 л<3) дутье. При применении последнего 
перерасход тепла на разложение влаги в горне ком
пенсируется соответствующим повышением нагрева 
дутья, а расширение зон горения (см. выше) способ
ствует поддержанию ровного хода печи и увеличению 
её производительности.

IV. Доменная печь.
Профиль и размеры. Очертания рабочего про

странства доменной печи должны способствовать 
правильному опусканию материалов и равномер
ному распределению газов по поперечным сечениям. 
Соотношения размеров различных элементов про
филя сообразуются с условиями работы печей и ме
няются в зависимости от их полезного о б ъ- 
ё м а, исчисляемого в СССР (так же, как и полезная 
высота, см. рис. 1) от уровня чугунной лётки до ос
нования опущенного конуса засыпного аппарата 
(в нек-рых других странах «рабочим», или «актив
ным», считается объём между горизонтом воздушных 
}урм и условным уровнем засыпи — примерно на 

,9 м ниже основания опущенного конуса). В послед
нее время влияние условий работы становится, од
нако, всё менее заметным, и профили печей одина
кового объёма, строящихся в различных металлур
гии. районах, довольно близки между собой, не
смотря на большое разнообразие в качестве сырых 
материалов и сортах выплавляемого чугуна. Вместе 
с тем отчётливо проявляется зависимость профиля от 
объёма печей. С увеличением объёма в большинстве 
случаев уменьшается отношение полной высоты печи 
к диаметру распара (от 5 с лишним в малых печах, 
работающих на древесном угле, до 3,4 в самых боль
ших, работающих па коксе), диаметра колошника 
к диаметру распара (от 0,8 до 0,7), диаметра распара 
к диаметру горна (от 1,35 до 1,08); возрастает отно
шение полезного объёма печи к площади поперечного 
сечения горна (от 20 до 27). В сравнительно узких 
пределах меняется наклон стен шахты (обычно 
85°—86°) и заплечиков (80°—83°), а также высота 
последних (3—3,5 л<).

Очень близкие к наиболее распространённым в 
лучшей современной практике размеры доменных 
печей любого объёма (от 100 до 1600 м3 и более) 
определяются с помощью следующих формул:

, 0,45диаметр горла ............. . , d«0,32 V
0.4

распара . . . . . . D-0,5 V
0,3#нолошни на . . . . di -- 0,5 V ’
0,2полная высота печи . . . . Н-7,4 V

где V — полезный объём печи в кубич. метрах.
Наиболее мощные печи в СССР имеют полезный 

объём 1300—1400 л<«, полную высоту 31 м, диа
метр горна 8—8,2 м, диаметр распара 9—9,3 м и 
диаметр колошника 6,5—6,6 м. Нек-рые новейшие 

печи в США имеют ещё большие размеры (Ѵ= 1580 м3, 
Л =33 м, d=8,55 м, 77=9,45 м, di=6,55 м), но их 
суточная производительность меньше достигаемой 
в СССР вследствие худшего использования полез
ного объёма (см. ниже). В настоящее время (1952) 
в СССР проектируются доменные печи объёмом 
1500—1700 ж3. Древесноугольные печи максималь
ных размеров (до 20,5 м полной высоты и 250 л<3 по
лезного объёма) строились на Урале, но бблыпая 
часть их работает теперь на коксе.

Огнеупорная кладка. Качество применяемых 
для футеровки печи материалов и тщательность клад
ки оказывают большое влияние на результаты ра
боты печи и продолжительность её кампании (не
прерывной работы без капитального ремонта). 
Наиболее огнеупорной и сверх того хорошо сопро
тивляющейся разъедающему действию шлаков долж
на быть футеровка горна и заплечиков. Примени
тельно к шахте имеет особое значение прочность 
кладки, её сопротивление истиранию опускающимися 
материалами и раскалёнными частицами уносимой 
газами пыли. Высокая плотность кирпича должна 
затруднить проникновение в него газов и отложе
ние разрушительно действующего на кладку сажи
стого углерода (продукта распада окиси 
углерода, происходящего при 400°—600° по реак
ции 2С0=С0г-)-С, катализатором которой являет
ся железо, восстанавливаемое из содержащейся в 
кирпиче Fe2O2), а также паров щелочных ме
таллов и цинка (если последний содержит
ся в руде).

Чаще всего для футеровки доменных печей приме
няется шамотный кирпич (см.); его химич. состав: 
35-42% А12О3, 62—56% SiO2, 0,5—2% Fe2Os,
1,5—2% CaO, MgO и щелочей; по указанной выше 
причине содержание Fe2O, должно быть минималь
ным. Для кладки нижней части печи применяется 
кирпич с содержанием не менее 39% глинозёма. 
Кладка выполняется преимущественно из маломер
ного кирпича (толщиной 75 мм) четырёх марок; кир
пич двух марок имеет прямоугольную форму при 
длине 230 и 345 мм, двух других — клиновидную та
кой же длины. Комбинирование кирпичей разных ма
рок позволяет выполнять круговую кладку меняюще
гося по высоте печи диаметра, с перевязкой швов. 
Швы кладки должны быть минимальной толщины 
(не более 0,5 мм в горне, 1,0 льи в заплечиках и рас
паре и 1,5 мм в шахте).

В последнее время (40-е —50-е гг. 20 в.) получает 
распространение высокоглинозёмистый кирпич — 
силиманитовый (50% А12О3), боксито
вый (60—75% AJ2Os) и др. Широкое распростране
ние получила углеродистая футеров- 
к а лещади и горна в виде набойки и (чаще) крупных 
блоков весом до 3,6 т, изготовляемых из малозоль
ного кокса и каменноугольного пека. Главные пре
имущества такой футеровки — очень высокая огне
упорность и почти полная шлакоустойчивость. На 
нек-рых печах углеродистая футеровка применена 
также в заплечиках и в шахте.

Толщина кладки в шахте обычно 920—1150 мм 
(тонкостенные шахты с кладкой в 1 — Р/2 кирпича 
и менее встречаются очень редко), в заплечиках 
230—345 мм (тонкостенная конструкция, распро
странённая в СССР) или 690—805 мм (конструкция, 
преобладающая в США), в горне 600—800 мм на 
уровне воздушных фурм и 1000—ІбООльи на уровне 
чугунной лётки. Толщина кладки, находящейся под 
горном (лещади), очень велика — от х/2 до ’/4 диа
метра горна (т. е. до 6 м в больших печах) — 
ввиду нередко происходящего глубокого разъеда
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ния её чугуном и шлаком и необходимости предохра
нения железобетонного фундамента печи от чрез
мерного нагрева, снижающего его прочность. Кладка 
верхней части шахты, у колошника, защищается ме
таллич. плитами от разрушения загружаемыми в 
печь материалами.

Металлические конструкции. В большинстве со
временных печей кладка по всей её высоте заклю
чается в сплошной кожух, склёпываемый или (в по
следнее время) свариваемый из стальных листов, тол
щина к-рых па больших печах достигает 36—40 мм 
в горне, 30 мм в заплечиках и 24—30 мм в шахте. 
Кожух шахты с помощью мощного моталлич. коль- 
ца (м а р а т р а) опирается на колонны, установлен
ные на фундаменте печи, вокруг нижней её части. 
Верхняя (купольная) часть кожуха шахты несёт 
засыпной аппарат, газоотводные трубы и колошни
ковый копёр, на к-ром устанавливаются механизмы 
для управления засыпным аппаратом и монтажная 
тележка для его ремонта и смены. Таким образом, 
нагрузка от кожуха и кладки шахты, а также от 
всего надколошникового устройства передаётся на 
фундамент печи через опорные колонны, а от горпа 
и заплечиков — непосредственно па фундамент, что 
позволяет при капитальных ремонтах печи, п случае 
необходимости, полностью удалять конструкции и 
кладку горна и заплечиков, не разбирая шахты и 
колошника.

В США кладка заплечиков часто не за
ключена в сплошной металлич. кожух, а стягивается 
отдельными стальными обручами, между к-рыми 
устанавливаются охладительные коробки (см. ниже). 
В Зап. Европе аналогичное крепление кладки широ
ко применялось и в ш а х т е; однако при такой кон
струкции, ввиду нередко происходящего значитель
ного разгара (утонения) кладки и её роста под дей
ствием высоких температур, шахта не может служить 
надёжной опорой для засыпного аппарата и колош
никового устройства, и последние опираются поэтому 
на специальные колонны, устанавливаемые на фун
даменте печи или на опорном кольце (маратре).

Охладительная система. Для предотвращения чрез
мерного разгара огнеупорной кладки и для защиты 
металлич. конструкций от действия высоких темпе
ратур гори и заплечики печи, а также более или ме
нее значительная часть шахты интенсивно охлаж
даются водой, непрерывно циркулирующей в специ
альных охладительных устройствах (холодильни
ках). Применяются холодильники преимущественно 
двух типов: бронзовые или стальные пустотелые топ- 
костеппые коробки (с внутренними нерегородками 
для удлинения пути воды), вводимые в глубь 
кладки почти на всю толщину последпей, и тол
стые литые чугунные плиты с введёнными в них при 
отливке змеевиками из стальных труб, устанавли
ваемые между кожухом и кладкой. 
В шахте применяются холодильники преимущест
венно первого тина, в нпжной части горпа (металло- 
приёмппке) — исключительно второго, а в верхней 
части горна, заплечиках и распаре — того или дру
гого типа, в зависимости от толщины кладки. На слу
чай разрушения (прогара) отдельных холодильников 
предусматривается наружная поливка кожуха с 
помощью брызгальных трубок.

Для охлаждения доменных печей требуется огром
ный расход воды (ок. 1 лі3 в час на 1 л«3 полезного 
объёма печи или 20—25 л/.3 па 1 т выплавляемого 
чугуна). Температура воды повышается в охлади
тельных устройствах в среднем на 5°—8° (в некото
рых зонах печи на 15°—30°); отработавшая вода 
после охлаждения в особых бассейнах или градир

нях вновь подаётся насосами в охладительную систе
му печи.

Устройства для подачи в горн дутья. Для установ
ки воздушных фурм в стенах горна делаются круг
лые проёмы (амбразуры), каждый с двумя холодиль
никами, из к-рых наружный прикрепляется к кожуху 
горна, а внутренний, меньшего диаметра, плотно 
устанавливаемый в первом по конич. заточке, дохо
дит до внутренней поверхности кладки (рис. 7).

Рис. 7. Подвод дутья к фурме доменной печи.

Во внутренний холодильник, в свою очередь, та
ким же образом вставляется фурма, к-рая выдаётся 
внутрь горпа на 200—400 мм. ГІ холодильник и фурма 
изготовляются из меди или бронзы (иногда из алю
миния) и интенсивно охлаждаются водой, циркули
рующей в пространстве между двумя концентрич. 
стенками.

Дутьё подводится к фурмам от соединённой с глав
ным воздухопроводом кольцевой распределитель
ной трубы через воздухонодводящие рукава, состоя
щие из нескольких частей (патрубок, подвижное 
колено, сопло). Способ сочленения этих частей поз
воляет быстро (за 3—5 мин.) сменить прогоревшую 
фурму и сводит к минимуму утечку дутья через 
неплотности в сочленениях. Число фурм меняется 
от 6 на самых малых печах до 16—20 на наиболее 
мощных, а внутренний диаметр их — от 150 до 
225 мм и более. Суммарное сечение фурм состав
ляет обычно 0,8—1% площади сечения горна.

Устройства для выпуска чугуна и шлака. .1 ё т к а 
для чугуна («чугунная лётка») представляет 
собой заполняемый огнеупорной массой узкий канал 
в толстой кладке металлоприёмпика. При каждом 
выпуске чугуна в этой массе проделывается отв, р- 
стие диаметром 40—80лслс, к-рое после окончания вы
пуска опять заделывается глиной. Обе эти ответст
венные операции выполняются на современных пе
чах специальными машинами (пневматическими или 
электрическими) с дистанционным управлением. 
Мощные машины для заделки лотки, т. н. п у ш к и, 
позволяют закрывать её па полном ходу печи, т. е. 
без понижения давления дутья. Шлак выпускается 
через одну или две «шлаковые лётки». Фур- 
мочка такой лётки диаметром 50—70 мм охлаж
дается водой; установка её аналогична установке воз
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душных фурм. Фурмочка запирается металлич. проб
кой, для установки и извлечения к-рой также приме
няются специальные механизмы — шлаковые 
стопоры.

Засыпной аппарат. Конструкция засыпного аппа
рата, используемая почти на всех современных до
менных печах, оборудованных скиповыми ко
лошниковыми подъёмниками (см. ниже), представ
лена на рис. 8. Сырые материалы загружаются само
опрокидывающимися вагонетками (скипами) через

Распределитель

Наклонный 
мост

Большой 
конус

Пустотелая штанга 
малого конуса

Направляющая воронка

Приёмная
воронка

распредели
теля шихты

Рис. 8. Засыпной аппарат с вращающимся 
распределителем шихты.

Газовый затвор
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Штанга 
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\\|~1

«■•■•■■•и»
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направляющую воронку в распределитель 
шихты, состоящий из приёмной воронки, запирае
мой снизу «малым» конусом. Распределитель шихты 
расположен ва конич. крышке нижней воронки, 
установленной на куполе кожуха печи и запираемой 
снизу «большим» конусом, подвешенным на штанге, 
проходящей сквозь пустотелую штангу малого ко
нуса. При опускании малого конуса материалы высы
паются из приёмной воронки на большой конус, а 
при опускании последнего — в печь. Вместимость 
приёмной воронки соответствует обыкновенно ёмко
сти одного скипа, а нижней — полному объёму ко
лоши, состоящей из 4—8 скипов, или, по меньшей 
мере, половине полного объёма. Опускание большого 
конуса производится после накопления на нём всей 
или определённой части колоши, при закрытом ма
лом конусе, что предотвращает прорыв газов из печи 
в атмосферу.

Ссыпаясь в печь по поверхности большого конуса, 
материалы направляются к окружности шахты и 
распределяются от последней к оси. При этом, 
вследствие различия углов естественного откоса 
руды и кокса, первая располагается на колошнике 
слоями, утоняющимися от окружности к оси, а 

второй — более тонкими у периферии, что и тре
буется для правильвого распределения газов по 
сечениям печи (см. выше Доменный процесс).

Вследствие того, что скипы разгружаются над 
приёмной воронкой лишь со стороны подъёмного 
моста (см. ниже), материалы располагаются в ней, 
а следовательно и на большом конусе, неравно
мерно — как по количеству, так и по грануломет
рическому и по химич. составу. Для предотвращения 
соответствующей неравномерности распределения 
материалов в печи по окружности шахты, на всех со
временных печах применяются вращающиеся 
распределители шихты. Перед каждым 
опусканием малого конуса приёмная воронка повора
чивается специальным электродвигателем на одина
ковый для всех скипов данной колоши угол, к-рый 
для 1-й колоши каждого загрузочного цикла, состоя
щего из 6 колош, равен 0°, для 2-й — 60°, для 3-й— 
120°, для 4-й — 180°, для 5-й —■ 240° и для 6-й — 
300°. В результате в течение каждого цикла дости
гается вполне симметричная загрузка различных 
секторов печи.

V. Вспомогательные устройства при доменных 
печах. Доменный цех.

Воздуходувные машины. Для подачи воздуха в 
доменные печи наиболее распространены в настоя
щее время паровые турбовоздуходув- 
к и (см. Воздуходувная машина). Мощность таких 
агрегатов, выпускаемых советскими заводами, до
стигает 13700 кет, а производительность 4100 м* 
воздуха в минуту при давлении до 3,5 ama. Для пе
чей объёмом до 700 ма широко применяются поршне
вые воздуходувки с двигателями внутреннего сгора
ния, работающими на доменном газе (газовозду
ходувки); производительность их не превышает 
2000 лс3/мин. Во время второй мировой войны 
(1939—45) в качестве двигателя доменной воздухо
дувки впервые была применена газовая тур
бина; машинам этого типа в сочетании с металлич. 
рекуперативными воздухонагревателями (см. ниже), 
вероятно, принадлежит будущее.

Воздуходувные машины устанавливаются на об
щей воздуходувной станции (в крупных цехах с 
числом доменных печей более четырёх—на двух стан
циях, в целях сокращения длины воздухопроводов), 
но каждая печь питается дутьём в большинстве слу
чаев от отдельной воздуходувки. Автоматич. регу
ляторы турбовоздуходувок поддерживают постоян
ство подачи дутья (с точностью ±15 лс3/мин.) незави
симо от изменений противодавления в доменной печи, 
а также колебаний давления и температуры пара, по
ступающего в турбины.

Воздухонагреватели. При каждой доменной печи 
устанавливаются 3—4 (иногда только 2) воздухона
гревателя, попеременно работающих «на дутье» 
и «па газу». На нагрев дутья расходуется в них от 
15 до 25% всего получаемого доменного газа. (По
дробнее см. Доменный воздухонагреватель).

Колошниковые подъёмники. Как уже упомина
лось, современные доменные печи оборудуются пре
имущественно скиповыми подъёмниками (рис. 16). 
Скипы загружаются сырыми материалами в скипо
вой я м е и поднимаются на колошник по наклон • 
ному мосту, опирающемуся вс рхней своей частью на 
печь или на специальную колонну (пилон). В целях 
увеличения производительности скипы движутся по 
двум параллельным путям так, что когда один скип 
разгружается на колошнике, другой наполняется 
материалами внизу — в скиповой яме. Ёмкость 
скипов достигает на больших печах 7,5 лс3, что 



ДОМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 65

позволяет поднимать в каждом из них св. 15 т 
руды и флюса или 3 т кокса. Скорость движения 
скипов по мосту достигает 3,5 місек. Подъем скипов 
осуществляется электрическими подъёмными лебёд
ками, устанавливаемыми в особом помещении, в 
к-ром сосредоточиваются также механизмы для 
управления конусами засыпного аппарата, автоматич. 
регистраторы уровня засыпи в доменной печи (не
прерывно измеряемого с помощью специальных зон
дов) и сложная электрическая аппаратура автома
тического управления всеми загрузочными устрой
ствами.

В Германии и других странах Зан. Европы широко рас
пространена загрузка доменных печей с помощью бадей, 
подвешенных к движущейся по наклонному мосту тележке 
и опоражнивающихся при опускании конич. днища бадьи 
после установки её на засыпном аппарате. Вследствие 
меньшей производительности и ряда других недостатков 
бадьевые подъёмники и в указанных странах всё более вы
тесняются скиповыми.

Вертикальные подъёмники, при применении 
к-рых затруднена и обычно отсутствует как механизирован
ная подача к ним материалов со складов, так и автоматич. 
загрузка в колошник, сохранились в настоящее время 
лишь у старых печей небольшой производительности.

Оперативный запас сырых материалов (кокса на 
6—12 час. работы печей, руды и флюса на 1—2 су
ток) хранится на современных заводах в бункер
ной эстакаде высотой 9—11 м, вытянутой 
вдоль фронта доменных печей и проходящей над ски
повыми ямами, расположенными у оснований ко
лошниковых подъёмникон.

Бункеры для кокса (по два на каждую печь) 
устанавливаются непосредственно над скиповыми 
ямами. Кокс из бункеров через роликовые или вибра
ционные грохоты (отделяющие вредные для работы 
печей кусочки кокса размером менее 25—40 мм) ссы
пается в установленные па автоматич. весах воронки, 
а из последних — в скипы. Коксовая мелочь, от
сортированная грохотами, попадает в небольшие 
бункеры, из к-рых убирается специальными подъём
никами или ленточными транспортёрами.

Бункеры для руды, флюса и других материалов (от 
20 до 40 на каждую печь) устанавливаются по обе 
стороны коксовых бункеров, обычно в два параллель
ных ряда. Из них материалы доставляются к скипо
вым ямам электрич. вагоиом-весами, движущимся 
под бункерами вдоль всего их фронта. Вагон несёт 
две воронки (ёмкость каждой равна ёмкости скипа); 
воронки установлены на весах, автоматически реги
стрирующих вес насыпаемого из бункеров материа
ла, и снабжены затворами, с помощью к-рых мате
риалы после установки вагопа-весов над скиповой 
ямой выдаются последовательно в оба скипа колош
никового подъёмника.

Осуществлённая в новейших доменных цехах 
полная автоматизация работы всех описан
ных устройств (кроме вагона-весов) позволяет загру
жать в печь до 2 000 т разных материалов в 8-часо
вую смену. При этом всей системой загрузки каж
дой доменной печи управляет один чело
век — машинист вагона-весов, пользующийся 
командным аппаратом, установленным над скиповой 
ямой, только для отправки на колошник рудных 
скипов. Все остальные операции — регулирование 
скорости движения скипов по паклонному мосту, 
подъём коксовых скипов, пуск и остановка грохотов 
для сортировки кокса, выгрузка кокса из взвеши
вающих воронок в скип, открывание и закрывание 
обоих конусов засыпного аппарата, поворот вра
щающегося распределителя шихты на определённый, 
но различный для каждой колоши загрузочного 
цикла угол, измерение уровня засыпи в печи и др. 
(всего более 50 автоматических операций различ- I
А 9 Б. С. Э. т. 15. 

ных механизмов)—осуществляются без участия чело
века, по точно задаваемой программе, причём по
следняя может меняться в широких пределах в со
ответствии с требованиями технологического про
цесса.

Склады сырых материалов. Основные запасы руд 
и флюсов помещаются на рудном дворе, за
нимающем обширную территорию, вытянутую обыч
но вдоль всего доменного цеха и примыкающую к 
бункерной эстакаде. Ёмкость складов обусловли
вается гл. обр. степенью отдалённости завода от руд
ной базы и условиями транспорта: при ж.-д. 
доставке предусматриваются запасы руды на 1—2 
месяца, при водном транспорте они доводятся иногда, 
в связи с прекращением навигации в зимное время, 
до размеров 4 —б-месячной потребности.

На большинстве современных заводов рудные 
дворы оборудуются рудными перегружа
телями, представляющими портальные электри
ческие грейферные краны, передвигающиеся вдоль 
двора по двум рельсовым путям: один из них прохо
дит вдоль бункерной эстакады, а другой — по про
тивоположной стороне двора, вдоль траншеи для раз
грузки поступающих в цех ж.-д. составов (или вдоль 
причальной линии для судов). Эти краны перегру
жают руду из разгрузочной траншеи (или с судов) 
на территорию двора в штабели высотой до 17 м, 
а из них — в бункеры доменных печей. Последняя 
операция производится (в целях сокращения числа 
передвижений тяжёлых портальных крапов вдоль 
двора) с помощью передвигающихся по бункір- 
ной эстакаде электрических передаточных вагонов, 
транс феркаров, грузоподъёмностью 60— 
100 т. О размерах и мощности типовых рудных пере
гружателей дают представление следующие их ха
рактеристики: пролёт крана (ранный ширине рудного 
двора или расстоянию между подкрановыми путями) 
70,2 м; общая длина моста (включая коисолп над бун
керной эстакадой и разгрузочной траншеей) ок. 120 л; 
собственный вес крана 600 т; грузоподъёмность 25 т, 
ёмкость грейфера 0 м*, производительность 500 /«/час. 
Ещё более мощные перегружатели применяются на 
рудных дворах, расположенных в портах; так, краны 
советского завода Азовсталь имеют пролёт 115 м 
при общей длине моста 181,5 м; собственный вес 
каждого крана ок. 2700 т, а общая мощность уста
новленных на нём электродвигателей превышает 
1200 кет.

Поступающие на рудный двор железнодорожные 
составы с рудой и известняком разгружаются с двух- 
трёх проходящих вдоль него эстакад. Всё более ши
рокое распространение получает разгрузка с по
мощью мощных вагоноопрокидывателей (см.). Часть 
руды и флюсов, а также добавочные материалы 
(металлический лом, мартеновский шлак и пр.) вы
гружаются из вагонов непосредственно в бункеры 
доменных печей.

Химический состав и физические свойства посту
пающей на завод руды подвержены обычно значи
тельным колебаниям, к-рые очень вредно отра
жаются на работе доменных печей. Ввиду этого 
важное значение приобретает усреднение руд (см.) 
на заводе. Последнее осуществляется в нек-рой 
степени и на рудных дворах описанного типа, обору
дованных портальными крапами, но наибольшее 
постоянство состава руды, загружаемой в доменные 
печи (±0,5% Fe), дают новейшие специальные уста
новки. В этих установках штабели формируются пе
редвижными укладчиками путём равномерного рас
пределения руды по всей длине каждого штабеля 
тонкими слоями с помощью ленточных транспор- 



66 ДОМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

тёров. Забор руды производится особыми машина
ми, срезающими тонкие слои руды со всей поверх
ности поперечного откоса штабеля. Так как сред
ний состав руды во всех поперечных сечениях штабе
ля при указанном способе его формирования одина
ков, то состав забираемой руды на протяжении все
го времени расходования данного штабеля оказы-

3

Рис. 16. Поперечный разрез и план современного доменного цеха с попарным рас- 
положением печей: 1— доменная печь; 2— пылеуловители; 3—скиповый колош
никовый подъёмник; 4—машинное здание подъёмника; 5 — бункерная эстакада; 6— 
скиповая яма под коксовыми бункерами; 7— рудный перегружатель; 8— разгру
зочная траншея и вагоноопронидыватель; 9— штабели руды на рудном дворе; 
Ю— воздухонагреватели; 11— дымовые трубы воздухонагревателей; 12— литей

ный двор; 13— ковши для чугуна; 14— ковши для шлака.

вается почти неизменным. Усреднённая руда подаёт
ся в бункеры также ленточными транспортёрами.

Кокс, при наличии на моталлургич. заводе кок
совальных печей, подаётся обычно от них ленточ
ными транспортёрами в бункеры доменных печей 
непосредственно или в установленный над въездом 

на бункерную эстакаду с и л о с. Из последнего кокс' 
развозится к бункерам всех печей трансферкара- 
ми. При работе на привозном коксе нек-рый запас 
его хранится на рудном дворе или на специальных 
складах.

Уборка чугуна и шлака. Выпускаемый из домен
ных печей чугун направляется по желобам в 

установленные на специальных 
ж.-д. тележках ковши, в к-рых 
он перевозится в сталеплавиль
ные цехи для использования в 
жидком состоянии или к разли
вочным машинам (см.) для отлив
ки в чушки. Обычная ёмкость 
чугуновозных ковшей на боль
ших заводах 80—100 т, но ино
гда применяются и ковши-миксе
ры ёмкостью 150—250 т.

На современных заводах т.н. 
литейныедворы при до
менных печах служат лишь для 
размещения желобов и установ
ки ковшей; до изобретения и рас
пространения разливочных ма
шин на них производилась и раз
ливка чугуна в чугунные из
ложницы или песочные формы 
для получения чушек.

Шлак в большинстве слу
чаев выпускается из печей в ва
гоны-ковши ёмкостью 15—25 т 
и отвозится в жидком состоянии 
к расположенным в стороне от 
доменных печей установкам для 
его грануляции (см.) или же —• 
в отвал. Иногда грануляция про
изводится непосредственно у пе
чей, и гранулированный шлак 
грузится грейферными кранами 
в вагоны или смывается по же
лобам в бассейны, расположен
ные за пределами цеха. На мно
гих заводах США шлак из печи 
выпускается на огороженные бе
тонными стенами площадки и 
после затвердевания дробится и 
грузится в вагоны экскавато
рами.

Отдельные агрегаты и процес
сы доменных цехов показаны на 
рисунках 9—15 (см. иллюстра
ции на отдельном листе).

Очистка газа. Использование 
доменного газа для различных 
металлургических и энергетиче
ских целей (см. ниже Использо
вание побочных продуктов Д. п.) 
требует предварительной его 
очистки, т. о. отделения от увле
чённой им из доменной печи пы
ли, содержание к-рой меняется 
(в зависимости от физич. состоя
ния руды, интенсивности плав
ки, распределения газов в печи 
и пр.) от 5 до 100 г/м* газа и 

более. Очистка производится в несколько стадий. 
Грубая (первичная) очистка осуществляется в уста
навливаемых при каждой доменной печи инер
ционных пылеуловителях или в цик
лонах (см.); содержание пыли в газе понижается 
в этих аппаратах до 2—5 г/л8. Дальнейшая очистка 
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(до 0,5—0,8 гДи3) достигается промывкой газа в 
скрубберах (см.). Наконец, для самой тонкой очист
ки (до 0,01—0,025 г/м3) применяются разнообраз
ные по принципу действия аппараты — электро
фильтры, дезинтеграторы (см.) и др. (подробно см. 
Газоочистка). Тонкоочищенпый газ содержит пыли 
не больше, чем обыкновенный комнатный воздух.

Рис. 17. Островной план современного доменного цеха: 
1 — доменная печь; 2 — пылеуловители; 3 — скиповый 
колошниковый подъёмник; 4—машинное здание подъ
емника; .5—бункерная эстакада; 6— скиповая яма иод 
коксовыми бункерами; 7— рудный перегружатель; 8— 
разгрузочная траншея и вагопоопрокидыватель; 9— 
штабели руды на рудном дворе; 10 — воздухонагрева
тели; 11—дымовые трубы воздухонагревателей; 12— 
литейные дворы; 13—ковши для чугуна; 14—ковши для 
шлака; 13— газопровод; 16—воздухопровод; 17 — кок

совые силосы.

Планы доменных цехов. Доменные печи распо
лагаются большей частью по одной прямой, пред
ставляющей продольную ось цеха; расстояние меж
ду соседними печами находится в пределах от 20— 
30 м для малых печей до 75—125 м для самых мощ
ных. Наиболее распространённый в современной 
практике план доменного цеха характеризуется п о-

9* 

парным расположением доменных печей («бло
ками») с общим литейным двором на каждые две печи 
и установкой воздухонагревателей между соседними 
блоками, часто с общей дымовой трубой на возду
хонагреватели двух печей (рис. 16). В доменных 
цехах, построенных по такому плану, печи, литей
ные дворы и воздухонагреватели образуют непре
рывную цепь устройств, разделяющую все ж.-д. 
пути, служащие для уборки продуктов плавки, на 
две самостоятельные группы. Одна из них прохо
дит между печами и бункерной эстакадой, а дру
гая — между печами и устройствами для топкой 
очистки газа; первая используется большей частью 
для уборки шлака и коксовой мелочи, вторая — для 
перевозки жидкого чугуна, скрапа и колошниковой 
пыли. Сообщение между этими двумя группами путей 
предусматривается только за крайними печами цеха 
и, при большом числе печей, в разрывах, устраивае
мых между каждыми четырьмя печами.

В нек-рых доменных цехах СССР осуществлён 
т. н. островной план (рис. 17), характери
зующийся обособленным расположением печей с 
индивидуальными литейными дворами, блоками 
воздухонагревателей при каждой печи и сквозными 
постановочными ж.-д. путями для чугуна и шлака, 
примыкающими к магистральным путям, проходя
щим по обе стороны от линии печей. Этот тип плана 
обеспечивает наибольшую независимость транспорт
ного обслуживания каждой печи от работы соседних 
печей.

На многих заводах США особые для каждой печи 
литейные дворы располагаются под некоторым уг
лом (часто перпендикулярно) к продольной оси 
цеха и обслуживаются тупиковыми подъездными 
путями; чугун и шлак вывозятся в этом случае 
в одну сторону от линии доменных печей (про
тивоположную бункерам). При таком («п о л у ост
ро в н о м») плане ширина цеха возрастает, но рас
стояние между печами может быть значительно 
сокращено.

Общий вид крупного современного доменного цеха 
дан на рис. 18; схематический вид сверху части до
менного цеха с островным расположением печей при
ведён на рис. 19 (см. иллюстрации на отдельном 
листе).

VI. Работа доменного цеха и её результаты.
Работа доменной печи. Пуску в ход, иначе — за

дувке, вновь построенной или капитально отре
монтированной доменной печи предшествует её 
сушка с целью удаления влаги, содержащейся в 
растворе, заполняющем швы кладки. Сушка длится 
2—5 суток и производится доменным газом или го
рячим дутьём, реже — коксовым газом, дровами, ка
менным углём. После сушки горн и заплечики печи 
загружаются холостыми колошами (т. е. горючим 
без руды), а шахта — колошами с увеличивающимся 
снизу вверх количеством руды и флюса. По окон
чании загрузки в печь пускается нагретый до 600°— 
700° воздух (Ѵа—3/4 нормального количества). Вско
ре происходит воспламенение горючего, для облег
чения чего на уровне фурм иногда укладывают не
которое количество дров. После того как горючее раз
горелось и началось опускание материалов, дутьё 
уменьшают примерно до 3/4 нормального количе
ства, а затем на протяжении нескольких суток, 
смотря по ходу печи и, в частности, качеству 
чугуна и шлака, его постепенно увеличивают, одно
временно повышая и отношение веса руды к весу 
горючего в шихте. Нормальная производительность 
печи достигается через 5—7 дней после задувки..
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Шихта для задувки выбирается с таким расчётом, 
чтобы избежать чрезмерно горячего хода печи и 
усиленного разгара кладки горна и заплечиков до 
образования в них прочного защитного слоя — 
гарниссажа (см.). Обычно плавку н этот период ве
дут на литейный чугун с невысоким содержанием 
кремния.

Начиная с задунки доменная печь работает не
прерывно н течение нескольких лет, не считая 
кратковременных остановок (т. е. прекращения ду
тья и загрузки сырых материалов) для смены фурм 
и охладительных устройств, для ремонта оборудо
вания и т. п.

Управление ходом печи снодится к 
регулированию (сообразно с изменением качества 
сырых материалов и других услоний работы, равно 
как и нида ныплавляемого чугуна) состава шихты, 
количества и температуры дутья, а также распреде
ления материалов на колошнике. Регулирование 
последнего производится путём изменения величины 
колоши, последовательности загрузки отдельных 
её частей и уровня засыпи. Наблюдение за ходом 
печи и регистрация условий её работы осущест
вляется с помощью многочисленных измерительных 
приборов, непрерывно записывающих: уровень за
сыпи; количество, давление и температуру дутья; 
давление, температуру, а иногда и состав колошни
ковых газов в отдельных газоотводах (что позво
ляет судить о равномерности распределения газов 
по сечению печи); температуру кладки печи на раз
личных её горизонтах; расход охлаждающей ноды 
и др. В последнее время широко применяется систе- 
матич. контроль над распределением газового по
тока путём анализа проб газа, периодически отби
раемых из рабочего пространства печи на различ
ных расстояниях от стен через специальные отвер
стия в кладке печи. Предпринимаются попытки 
применения радиоактивных индикаторов для дро- 
нерки распределения газов и состоявия профиля 
печи (образование настылей, разгар кладки), а 
также ультразвуковых волн для определения 
уровня и рельефа поверхности засыпи на колош
нике.

Нормальный ход процесса в доменных печах иног
да нарушается, гл. обр. при работе на пыленатой 
руде и недостаточно прочном коксе, зависа
ниями шихты (задержками опускания мате
риалов), сопровождающимися повышением давле
ния дутья. Для устранения этих явлений прихо
дится прибегать к искусственным «осадка м» 
столба материалов путём кратковременного (на 
1—2 мин.) прекращения подачи дутья. На нек-рых 
доменных печах применены устройства, выпол
няющие эту операцию по мере необходимости авто
матически, без вмешательства обслуживающего пер
сонала.

В результате длительной непрерывной работы по
степенно изнашивается огнеупорная кладка и ис
кажается профиль печи, что влечёт за собой повы
шение расхода кокса и понижение производительно
сти. Когда дальнейшая работа печи становится не
выгодной или опасной, её «выдувают». Выдув- 
к у производят, прекращая загрузку материалов и 
продолжая дутьё до выпуска из горна последних 
жидких продуктов.

Результаты работы доменного цеха, меняющиеся 
в широких пределах в зависимости от качества сы
рых материалов и степени их подготовки к плав
ке, размеров печей и их оборудования, способов не- 
дения плавки и общей организации производства, 
оцениваются прежде всего производительностью 

печей и расходом топлива на 1 т выплавленного 
чугуна.

Производительность доменных 
печей определяется суточной ныплавкой чугуна 
н тоннах на 1 м3 полезного объёма печи или на 1 м- го
ризонтального сечения горна. В СССР для оценки 
производительности доменных печей применяется 
т. н. коэфициент использования полезного объёма 
(кино) — отношение полезного объёма лечи н кубич. 
метрах к суточной ныплавке чугуна в тоннах. При 
выплавке мартеновского чугуна из богатой и хорошо 
подготовленной шихты в современных доменных 
печах СССР достигается средняя суточная произво
дительность в 1,15—1,25 т/м3 (кино 0,87—0,8 м3/т) 
или 30—33 т/м3', производительность лучших пе
чей достигает 1,4 т/м3 (кино 0,72 м3/т) или 37 т/м3. 
По доменным печам США и других стран эти пока
затели на 15—20% ниже. При работе на богатой, но 
неподготовленной шихте производительность нечей 
на 15—20% ниже, а при работе на бедной руде она 
понижается до 0,7—0,8 т/м3 в сутки и менее (кино 
1,25—1,5 м3/т).

Интенсивность плавки лучше нсего ха
рактеризуется количеством сжигаемого н сутки кок
са (приблизительно пропорциональным количестну 
вдуваемого воздуха); по большим доменным пе
чам СССР оно составляет ок. 1 т на 1 м3 полезного 
объёма печи в сутки, достигая по лучшим печам 1,1, 
а н исключительных случаях 1,2 т/м/3.

Расход кокса на 1т выплавленного чугуна 
является основным показателем совершенства хода 
процесса (при данном качестве сырых материалов 
и выплавляемого чугуна) и имеет важнейшее эко
номия. значение, т. к. из всех составных частей ших
ты кокс в большинстве случаев является самой 
дорогой. В наиболее благоприятных условиях ра
боты доменных печей расход кокса составляет 0,75— 
0,8 т на 1 т передельного чугуна, опускаясь в ред
ких случаях до 0,7, а н исключительных — ещё 
несколько ниже. При работе на неподготовленной и 
относительно бедной шихте расход кокса возрастает 
примерно н таком же отошении, в каком понижается 
производительность печей. Минимальный расход 
углерода при работе на коксе — ок. 0,6 т 
на 1 т чугуна; рекордно низкий расход углерода 
(0,504) достигнут к настоящему времени на одной из 
малых шведских древесноугольных печей (при 
расходе угля 0,686 и производительности 50 т/сут- 
ки). При производстве литейного, зеркального и 
специальных чугунов расход кокса соответственно н 
1,1—1,2, 1,3—1,5 и 2—2,5 раза ныше, чем при 
выплавке в тех же печах передельного чугуна; про
изводительность понижается в таком же примерно 
отношении (см. выше Доменный процесс).

Расход руды на 1 т выплавленного чу
гуна меняется в очень широких пределах; он зави
сит от содержания железа в руде и заменителей руды 
в шихте, а также от ныноса колошниковой пыли, 
к-рый при работе на кусковой руде и прочном агло
мерате не превышает иногда 30—50 кг на 1 т чугу
на, а при работе на пылеватой руде достигает 200— 
300 кг и более. Расход флюса меняется от 
нуля при самоплавкой шихте до 1 т на 1 т чугуна и 
более при очень бедной руде с кислой пустой по
родой.

В себестоимости чугуна крупней
шей составляющей является стоимость сырых мате
риалов, а следующей до неличине — энергетич. 
расходы (дутьё, дар, вода, электрическая энергия). 
Значение различных составляющих в себестои
мости мартеновского чугуна иллюстрируется (по 
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одному из восточных заводов Советского Союза) 
следующими данными (в %):

Кокс.............................................................60,7
Руда и добавки ...................................... 26,4
Флюсы ...................................................... 4,3

91,4
Энергетич. расходы............................. 6,4
Транспорт (внутризаводской) .... 2,4
Заработная плата (производственная) 1,7 
Амортизация и текущие ремонты . . 4,5
Разные ............................   1,9

108,3 
Возврат за доменный газ, передавае

мый другим цехам ............................. 8,3
Цеховая себестоимость ........................100,0

Штат рабочих в современном механизи
рованном доменном цехе, состоящем из 4—6 печей, 
составляет 90—100 чел. на одну печь (включая всех 
ремонтных и вспомогательных рабочих). Выплавка 
чугуна в расчёте на одного списочного рабочего до
стигает на мощных печах 5000 т в год и более.

Продолжительность кампании 
доменной печи, т. е. длительность непрерывной её 
работы от задувки до выдувки на капитальный 
ремонт, при к-ром сменяется вся огнеупорная клад
ка, составляет в среднем ок. 5 лет, достигая в некото
рых случаях 8—10 лет и более. Частичное возобнов
ление кладки в шахте производится часто без пол
ной выдувки печи — при т. н. средних ремонтах 
(1—2 раза на протяжении кампании). Продолжи
тельность капитального ремонта составляет, в за
висимости от размеров печи, 30—50 суток, среднего 
(при смене всей кладки іпахты) 15—25 суток. Вы
плавка чугуна за одну кампанию достигает на боль
ших печах 3—4 млн. т.

VII. Использование побочных продуктов 
доменного производства.

Доменный газ применяется для нагрева 
дутья (см. выше), для отопления коксональных и 
мартеновских печей, а также печей для нагрева ме
талла перед прокаткой, в зажигательных горнах 
агломерационных машин, в газовых двигателях 
воздуходувных и электрич. станций, под паровыми 
котлами и пр. Ввиду его низкой теплотворной спо
собности (обычно 850—1000 ккал/м3), для мартенов
ских и нек-рых других печей он применяется н смеси 
с коксовым газом (см.). Все перечисленные потреби
тели требуют тонкой очистки газа от пыли. Исполь
зование доменного газа играет очень большую роль 
в тепловом балансе современных металлургии, за
водов. Для хранения избытков газа в периоды по
ниженного его потребления служат газгольдеры 
(см.) ёмкостью от 50000 до 500000 ms.

Шлаки Д. п. используются гл. обр. в про
мышленности строительных материалов. Кислые 
шлаки применяются (в жидком состоянии) для из
готовления дорожной брусчатки и других литых 
изделий, основные (в гранулированном виде) — для 
производства кирпича, бетона (в качестве запол
нителя) и особенно цемента. На наиболее высоко
качественные сорта цемента идут высокоглинозёми
стые шлаки, получаемые при плавке бокситовых руд; 
эти шлаки идут также на производство алюминия. 
Кислые шлаки древесноугольной плавки приме
няются для производства шлаковой ваты (см.). 
Шлаки от выплавки ферромарганца (т. н. зелёные 
шлаки) возвращаются в шихту доменных печей, 
выплавляющих передельный и литейный чугуны 
для использования содержащегося в них марганца.

Колошниковая пыль, содержащая (в за
висимости от богатства применяемой руды) 30— 
60% Fe, также возвращается в шихту доменных пе
чей после предварительного окускования её посред
ством агломерации или брикетирования.

Коксовая мелочь, отделяемая на грохо
тах от кокса перед загрузкой его в доменные печи, 
используется как топливо в процессе агломерации 
или сжигается под паровыми котлами. Более круп
ные её фракции (15—40 мм) могут быть использова
ны как горючее для газогенераторов, как восстанови
тель при выплавке ферросплавон в электрич. пе
чах, для домашнего отопления и, в качестве добавки 
к крупному коксу, н небольших доменных печах.

VIII. Исторический очерк.
По нек-рым данным чугун был известен за 6 ве

ков до н. э. в Китае, где благодаря природным 
особенностям руд было возможно получение чугуна 
с высоким содержанием фосфора (до 7%) и низкой 
температурой плавления (950°). Описания различ
ных способов изготовления железа, оставленные 
Аристотелем, дают основание полагать, что н 4 в. 
до н. э. чугун был известен и в странах, прилегаю
щих к Средиземному морю.

Д. п. возникло в результате развития прежнего, 
существовавшего в течение нескольких тысячеле
тий, сыродутного процесса (см.) «прямого» получе
ния железа и стали в твёрдом состоянии непосредст
венно из железной руды путём восстановления её 
в низких горнах и малых шахтных печах (д о м- 
н и ц а х) с помощью древесного угля. Постепенное 
увеличение высоты домниц, вызывавшееся всё воз
раставшей потребностью в металле, сопровождалось 
глубокими изменениями в ходе самого процесса и 
его результатах. В сыродутных горнах благодаря вы
сокой (св. 1000°) температуре но всём рабочем про
странстве значительная часть закиси железа, полу
чавшаяся в самых верхних горизонтах из Fe2O3, 
тут же взаимодействовала с кремнезёмом пустой по
роды руды, образуя большое количество легкоплав
кого железистого шлака, состоящего в основном из 
Fc2SiO4; ввиду этого потери железа в шлаке были 
очень велики. При этом восстановленное железо на
углероживалось мало вследствие окислительного 
действия железистого шлака. Понижение температур 
в верхней части печи привело к тому, что большая 
часть окислов железа успевала восстанавливаться 
до металлич. состояния раньше, чем начиналось об
разование легкоплавкого шлака из закиси железа 
и кремнезёма пустой породы. Благодаря сокращению 
количества железистого шлака уменьшились потери 
в нём железа, а восстановленное железо сильнее на
углероживалось, что понижало температуру его пла
вления и приводило к получению жидкого чугупа.

Вначале чугун получался случайно, в результате 
отклонений от нормального хода сыродутного про
цесса, вызванных увеличенной высотой печей и по
вышенной интенсивностью дутья. Хрупкий и не- 
поддающийся ковке, он считался нежелательным 
продуктом расстроенного хода плавки, уменьшав
шим выход годного продукта — крицы. Этим объяс
няются присваивавшиеся ему на разных языках не
лестные наименования, наир.: чугунная свинка, 
чушка — на русском; pig iron, «свинское железо»,— 
термин, сохранившийся до настоящего времени в 
англ, языке. С течением времени чугун нашёл при
менение для производства отливок, а позднее негод
ный для литья чугун стали пускать вместе с рудой 
в переплавку. Обнаружилось, что передел чугуна в 
мягкое сварочное железо требует меньшего расхода 
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руды и горючего, чем получение железа непосредст
венно из руды. Вследствие этого сыродутный процесс 
стал постепенно вытесняться двухступенчатым спо
собом производства стали, основанным на переделе 
чугуна.

Первые доменные печи, появление к-рых в Зап. 
Европе относят к середине 14 в., по размерам и кон
струкции мало отличались от домниц, высота к-рых 
достигала 4,5 м, а самое широкое сечение 1,8 м. 
Производительность доменных печей в 16—17 вв. 
не превышала 1,6 т в сутки.

В России первые доменные печи появились ок. 
1630 вблизи Тулы и Каширы, а в 1670 — в Олонец
ком крае. При Петре I было положено начало Д. п. 
на Урале; впервые уральский чугун был получен 
в 1701 на Каменском и Невьянском заводах. Бла
годаря быстрому развитию уральской металлургии 
Россия в середине 18 в. по выплавке чугуна вышла 
на первое место в мире, опередив Швецию, к-рой 
оно принадлежало в 1-й половине столетия. Первен
ство Россия удерживала до начала 19 в., оставаясь 
впереди Англии, обогнавшей Швецию ок. 1780. 
В этот период уральские доменные печи были круп
нейшими в мире. Печь Невьянского завода, построен
ная П. Демидовым в 1740, объёмом 72 м3, выплав
ляла 14 т чугуна в сутки; таких размеров и произ
водительности доменные печи других континенталь
ных стран Европы не достигали спустя столетие. 
Профили уральских печей того времени были зна
чительно более совершенными, чем в Зап. Европе. 
На Урале была впервые осуществлена Г. Махоти
ным (см.) в 1743 подача дутья через две фурмы. В 1800 
выпланка чугуна в России составила 163 тыс. т, 
на 5% больше, чем в Англии. Русский чугун в боль
шом количестве экспортировался в Англию.

До середины 18 в. единственным видом топлива, 
применявшимся для выплавки чугуна, был древес
ный уголь. Развитие металлургии сопровождалось 
истреблением лесов, в связи с чем в Англии еще в 
16 и 17 вв. предпринимались неоднократные по
пытки заменить древесный уголь минеральным топ
ливом. Успех был достигнут лишь в 1735, когда 
А. Дерби (см.) применил в доменной плавке камен
ноугольный кокс. Распространение коксовой плавки, 
при которой требовались ббльшие давление и ко
личество дутья, долгое время тормозилось несо
вершенством воздуходувных средств. Поршневые 
воздуходувные машины у доменных печей приводи
лись в действие тогда гл. обр. водяными двигателя
ми. Впервые паровую воздуходувную машину у пла
вильной металлургия, печи применил русский изо
бретатель И. И. Ползунов (см.) в 1766 на заводе в 
Барнауле. Ползунов же впервые применил в 1762 
для подачи воздуха в доменную печь цилиндрич. 
мехи (с водяным приводом). Уже после смерти Пол
зунова мастер Петрокаменского, а затем Невьянско
го металлургия, заводов И. Г. Зыкин с успехом поль
зовался цилиндрич. мехами в доменной практике. 
Со времени введения паровых воздуходувных ма
шин у доменных печей в Англии (1782) началось бы
строе развитие Д, п. на коксе, сопровождавшееся 
значительным увеличением размеров и производи
тельности печей. Последняя древесноугольная до
менная печь была выдута в Англии в 1829. На кон
тиненте Европы быстрое вытеснение древесного угля 
коксом началось лишь во 2-й половине 19 в.

В развитии Д. п. в 19 в. выдающуюся роль сыг
рали введение горячего дутья и использование ко
лошниковых газов в качестве топлива. Нагрев ду
тья был впервые применён в 1829 Дж. Нилсоном (см.) 
на одном из шотландских заводов и в последующие 

десятилетия быстро распространился ввиду значи
тельного сокращения при его применении расхода 
горючего и увеличения производительности печей. 
Значение нагрева дутья особенно усилилось со вре
мени изобретения Э. Каупером (см.) в 1857 кирпич
ных воздухонагревателей регенеративного типа. 
Их применение позволило значительно повысить 
температуру дутья по сравнению с той, какую рань
ше давали нагреватели из чугунных труб (не более 
450°); кирпичные воздухонагреватели отличались 
также гораздо более высоким кпд. Использование 
колошниковых газов для теплотехнич. целей нача
лось в 1811 по предложению Оберто (во Франции); в 
1832 они были применены Фабер дю Фором для нагре
ва дутья и для обжига руды, а в 1837 — для отопле
ния паровых котлов. Утилизация газов потребовала 
существенных изменений в конструкции доменных 
печей — перехода от открытого колошника, при к-ром 
газы полностью терялись в атмосфере, к закрытому. 
Этот переход сопровождался устройством газоотво- 
дов и применением засыпных аппаратов разнообраз
ной конструкции, первый из к-рых — «воронка и 
конус» англичанина Парри — был изобретён в 1850 
и применяется до сих пор (см. Засыпной аппарат).

Развитие Д. п. во 2-й половине 19 в. характеризо
валось быстрым увеличением размеров печей, пере
ходом к более рациональным профилям, усовершен
ствованием конструкции печей и их оборудования, 
усилением воздуходувных средств. Максимальный 
объём печей, не превышавший в середине 19 в. 
250 м3, увеличился к концу столетия до 700 л«3, 
а суточная производительность повысилась с 50 
до 600 т. Мировая выплавка чугуна, составлявшая 
в 1800 ок. 0,5 млн. т, достигла в 1850 примерно 
4,5 млн. т, а в 1900— 40,7 млн. т.

Первое место по выплавке чугуна на протяжении 
почти всего 19 в. принадлежало Англии; с 1890 оно 
перешло к США, В последнем десятилетии 19 в. в 
США были введены существенные улучшения в 
конструкции доменных печей и в их оборудовании, 
а также в методах ведения плавки (переход к фор
сированному ходу печей), получившие в дальнейшем 
широкое распространение.

Вплоть до 70-х гг. 19 в. развитие Д. п. в России 
шло крайне медленно, несмотря на усиленную опеку 
и поддержку металлургич. пром-сти со стороны цар
ского правительства. Главными причинами застоя 
были использование принудительного труда (кре
постных) и кризис крепостного хозяйства, как это 
было блестяще доказано в работе В. И. Ленина «Раз
витие капитализма в России» (1899). К 1820 Россия 
по выплавке чугуна была оттеснена на 3-е место 
(Англией и Францией), к 1850 — на 4-е (США), к 
1860 — на 5-е (Германией), к 1870 — на 7-е (Авст
ро-Венгрией и Бельгией). Производство чугуна со
ставляло в 1850 228 тыс. т, в 1875 — 428 тыс. т, 
т. е. увеличилось за 75 лет (с 1800) только в 2,6 
раза. Техника производства также сильно отставала 
от западноевропейской: использование колошнико
вых газов началось на Урале лишь в 60-х гг., приме
нение горячего дутья — в 70-х гг.

В последней четверти 19 в. развитие Д. п. в Рос
сии резко ускорилось в связи с возникновением 
металлургич. пром-сти на Юге, на базе коксующихся 
углей Донецкого бассейна и богатых железных 
руд Криворожского месторождения. Общая выплав
ка чугуна возросла в 1890 до 927 тыс. т, а в 1900— 
до 2,9 млн. т, увеличившись, таким образом, за 
одно десятилетие в 3,1 раза. При этом относитель
ный вес Юга в общей выплавке чугуна в России 
повысился с 5% в 1880 до 24% в 1890 и 52% в 1900. 
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Накануне первой мировой войны, в 1913, в России 
(в границах СССР до Великой Отечественной войны) 
было выплавлено 4,2 млн. т чугуна (из них 73% на 
Юге), и она находилась на 5-м месте в мире.

Больше половины всех доменных печей в России 
работало перед первой мировой войной на древесном 
угле. Средняя производительность одной печи со
ставляла 70 т в сутки (в 5 раз меньше, чем в США). 
Уральские печи в большинстве характеризовались 
малыми размерами и устаревшими конструкциями, 
имели ничтожное оборудование. Доменная техника 
на Юге находилась на уровне западноевропейской, 
но значительно уступала американской. Только 6 пе
чей имели объем, превышающий 500 м3 (наибольшая 
из них — 650 м3). Лишь несколько печей было обо
рудовано наклонными подъёмниками. Почти пол
ностью отсутствовала механизация загрузки печей и 
уборки чугуна. Широкую по тому времени деятель
ность в области механизации Д. п. на Юге развил 
талантливый инженер-самоучка М. К. Курако (см.).

Современная первоклассная металлургия па базе 
передовой техники была создана в СССР в годы 
сталинских пятилеток. Было сооружено большое чис
ло мощных, полностью механизированных доменных 
печей современного типа на новых металлургии, за
водах Юга, Центрального района, Урала и Сибири. 
Старые доменные цехи подверглись коренной рекон
струкции. Замена вертикальных колошниковых подъ
ёмников почти на всех старых печах наклонными, 
механизация рудных дворов и установка разливоч
ных машин устранили тяжкий труд громадного числа 
«каталей», «чугунщиков» и «формовщиков», обслу
живавших эти печи 15—20 лет тому назад. Ни одна 
страна в мире не обладает таким высоким относи
тельным количеством мощных механизированных 
доменных печей, как СССР. В 1950 печи этого типа 
дали св. 90% общей выплавки чугуна в Союзе. 
Производительность труда на них в 20 раз выше, чем 
в доменных цехах дореволюционной России. Огром
ное развитие получила также подготовка сырых ма
териалов; но содержанию агломерата в шихте домен
ных печей СССР занимает первое место в мире. На 
советских доменных печах установлены мировые ре
корды производительности; интенсивность плавки на 
них на 15—20% выше, чем в США. Выдающуюся роль 
в реконструкции Д. п. СССР и в строительстве но
вых заводов и доменных цехов с полностью механи
зированными печами наибольшего размера сыграли 
И. 11. Бардин и М. А. Павлов (см.). В развитии Д. и. 
на Юге видное участие принимал М. В. Луговцов.

В 1931 СССР обогнал по количеству выплавлен
ного чугуна Англию, а в 1932 — Францию. Перед 
Великой Отечественной войной СССР прочно зани
мал третье место в мире (после США и Германии), 
а после войны занимает второе место в мире, оставив 
далеко позади Авглию, Францию, Германию и 
другие страны. В 1940 выплавка чугуна в СССР до
стигла 15 млн. т, увеличившись за одно десятилетие 
в 3 раза. Несмотря на огромные разрушения, к-рым 
подверглись южные металлургии, заводы в период 
Великой Отечественной войны, выплавка чугуна в 
СССР в 1950 на 29% превысила довоенную. В 1951 
прирост выплавки чугуна по сравнению с предыду
щим годом составил 2,7 млн. т. В предложенном 
ЦК ВКІІ(б) проекте директив XIX съезда партии 
по пятому пятилетпему плану развития СССР па 
1951—55 предусматривается роет производства чугу
на в 1955, по сравнению с 1950, примерно па 76%. 
В историческом выступлении перед избирателями 
9 февраля 1946 И. В. Сталин поставил перед советской 
промышленностью задачу довести ежегодное про

изводство чугуна до 50 млн. т (подробнее о вы
плавке чугуна в СССР и в других странах см. Чер
ная металлургия).

Научные элементы теории доменного 
процесса возникли после создания фундамента 
современной химии трудами М. В. Ломоносова, 
А. Л. Лавуазье, Дж. Дальтона (см.) и др. Первые 
опытные исследования температур, давлений и со
става газов в доменных печах были выполнены 
в 1838—51 Р. В. Бунзеном (см.) и французским ис
следователем Ж. Эбельманом. Основы теории про
цесса были созданы в 70—80-х гг. 19 в. работами 
Л. Грюнера во Франции, Л. Белла в Англии, Р. О Кер
мана в Швеции, а впоследствии существенно развиты 
М. А. Павловым в России. В 20 в. теория процесса 
начинает основываться па физич. химии и лаборатор
ных исследованиях равновесных систем А. Ле Шате- 
лье, А. А. Байкова (см.) и др. В России еще в 1910 
по этим вопросам были опубликованы в «Горном жур
нале» работы А. С. Саркисянца (см.). Следует ука
зать также на многолетние физико-химич. исследо
вания Э. В. Брицке (см.) и его сотрудников, веду
щиеся с 1924. Изучение механизма и кинетики относя
щихся к доменному процессу физико-химич. превра
щений началось сравнительно недавно. Исключи
тельное значение для формирования современных 
представлений о доменном процессе приобрели разно
сторонние исследования, проведённые приблизи
тельно с 1925 в разных странах, и в особенности 
в СССР, под руководством М. А. Павлова, И. А. Со
колова (см.) и др. Наиболее полное изложение теории 
доменного процесса и обобщение огромного фактич. 
материала, относящегося к работе доменных печей 
в различных металлургии, районах мира, содержатся 
в классических трудах М. А. Павлова.

Лит.: Павлов М. А., Металлургия чугуна, ч. 1, 
3 изд., ч. 2, 6 изд., ч. 3, 2 изд., М.— Л., 1948 — 51; его же, 
Расчет доменных шихт, 6 изд., М., 1951; Доменное произ
водство, под ред. А. II. Похвиснева, М., 1951; Ново
спасский А. Ф., Современная доменная печь, М., 1950; 
Лука ш к и и Н. И., Строительство доменных цехов, 
М.— Л., 1950; Красавцев Н. И. и Сировский 
И. А., Очерки по металлургии чугуна, М., 1947; Дани
левский В. В., Русская техника, 2 изд., Л., 1949 
(гл. 1); Д и п ш л я г Е., Доменный процесс,, пер. с нем., 
Харьков — Днепропетровск, 1935; Кэмп Д. М.иФ р е п- 
с и с К. Б., Производство и обработка стали, пер. с англ., 
ч. 1, 5 изд., М., 1948 (гл. 6); Clements F., Blast fur- 
nace practice, v. 1 — 3, L., 1929; Ess T. J., The modern 
blast furnace, «Iron and sleel engineer», Pittsburgh, 1946, 
v. 23, № 4; Johannsen O., Geschichte des Elsens, 2 
Aull., Düsseldorf, 1925.

ДОМЕННЫЙ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬ — ап
парат для нагрева воздуха, подаваемого в домен
ные печи (см. Доменное производство). Такой нагрев 
был впервые применён в 1829 Дж. Нилсоном (см.) 
на шотландском заводе Клайд. Первые же опыты 
нагрева воздуха до 150°—300° показали значитель
ное (на 16—40%) снижение расхода топлива и рез
кое повышение производительности доменных печей. 
В последующие десятилетия горячее дутьё получило 
широкое распространение. В России оно было при
менено впервые, повидимому, в 1835—36 па Алексан
дровском (в Петрозаводске) и Выксунском заводах. 
Сначала воздух в Д. в. пропускался через чугу н- 
н ы е трубы, расположенные рядами над топ
ками для каменного угля; в 1832 для отопления 
Д. в. был применён доменный газ. Нагрев дутья в 
этих аппаратах не превышал 450° вследствие бы
строго разрушения чугунных труб при болое высо
ких температурах.

Кирпичные Д. в. регенератив
ного типа, применяемые в настоящее вре
мя, предложены в 1857 Э. Каупером (см.), по 
имени которого они иногда называются каупера
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ми. В этих аппаратах насадка из огнеупорного кир
пича, заключённая в цилиндрический стальной 

кожух, периодичес
ки нагревается про
дуктами горения до
менного газа и затем 
отдаёт аккумулиро
ванное тепло пропу
скаемому через нее 
воздуху. Доменный 
газ сжигается в ниж
ней части камеры 
(шахты)горения; про
дукты горения под
нимаются по шахте 
вверх, под куполом 
(сводом) аппарата из
меняют направление 
движения на 180°, 
опускаются вниз по 
большому числу (от 
нескольких сот до
Рис. 1. Современный 
кирпичный регенера
тивный доменный воз
духонагреватель (кау
пер): 1— шахта горе
ния; 2 — кирпичная 
кладка купола; За, 36, 
Зв — насадка (трёхъ
ярусная); 4 — подна
садочное устройство; 
5—дымовой борова- 
трубопровод холодно
го дутья; 7—трубопро
вод горячего дутья; 
8—газопровод очищен
ного доменного газа; 
9 — вентилятор; іо — 

фундамент.

вертикальных кана-нескольких тысяч) сплошных 
лов насадки и из поднасадочного пространства отво
дятся в дымовую трубу. Нагреваемый воз
дух пропускается через насадку в про
тивоположном направлении (рис. 1).

При каждой доменной печи устанавливается 
3—4 (иногда только 2) аппарата, попеременно 
работающих «на газу» и «на дутье».

Перевод аппаратов с газа на дутьё и с дутья 
на газ осуществляется системой клапанов, с по
мощью к-рых каждый аппарат может быть при- 
ключён либо к трубопроводам холодного и го
рячего воздуха, либо к газопроводу и борову 
(дымопроводу), отводящему продукты горения в 
дымовую трубу. На многих доменных печах СССР 
применяется дистанционное злектрич. управле
ние этими клапанами, причём переключение их 
в необходимой строго определённой последова
тельности производится автоматически.

Для огнеупорной кладки Д. в. применяется 
большей частью шамотный кирпич (см.); верхняя 
часть насадки и кладка купола выполняются 
иногда из динаса (см.). Для уменьшения тепло
вых потерь между кладкой наружных стен и 
кожухом помещается слой изоляционного (напр., 
трепельного) кирпича толщиной 60—100 .млс. 
Применяемые типы насадок отличаются большим 
разнообразием в отношении формы образуемых 
каналов (квадратного, круглого, шестиугольного 
сечения и др.)» их поперечных размеров (40— 
200 мм), толщины стенок между каналами (20— 
65 мм) и формы кирпича. Поверхность 
нагрева 1 м3 объёма насадки находится 
обычно в пределах от 15 до 30 м*', она быстро уве
личивается с уменьшением диаметра каналов и 
толщины стенок между ними.Если размеры кана
лов, толщина стенок между ними и скорость дви
жения газов одинаковы по всей высоте насадки, 
то интенсивность теплообмена 
(т. е. количество тепла, передаваемое продуктами --Г___
воздуха на 1 м* поверхности нагрева) в нижних (относитель
но холодных) зонах насадки значительно меньше, чем в 
верхних. Как во всяком теплообменном аппарате регенера

горения

тивного типа, температура нагреваемого воздуха в кирпич
ном Д. в. постепенно падает на протяжении каждого перио
да по мере остывания насадки. Падение температуры тем 
больше, чем меньше толщина кирпича (а также его удель
ный вес и теплоёмкость) и чем интенсивнее теплообмен в 
верхней части насадки; падение это достигает в современ
ных аппаратах 150°—250° в час и более. В целях усиле
ния теплообмена в нижних зонах насадки и уменьшения 
колебаний температуры нагретого воздуха широко приме
няются многоярусные насадки; при этом шири
на каналов, толщина стенок между ними и общее живое 
сечение насадки делаются минимальными в нижнем яру
се и постепенно увеличиваются в последующих (рис. 2). 
Применение относительно толстого кирпича в верхнем

Средний

Нижний Нижнцй 
ярус 

б
Рис. 2. Типы трёхъярусной насадки: а—насадка, при
меняемая в кирпичных воздухонагревателях типовых 
доменных печей в СССР; б — насадка системы Шифер- 

Штрак.

Верхнийпп
I:

ярусе способствует увеличению стойкости верхних слоёв 
насадки, подверженных действию наиболее высоких тем
ператур. Постоянство температуры воздуха, поступающе
го в доменную печь, достигается добавкой к горячему 
воздуху, выходящему из Д. в., переменных количеств хо
лодного дутья; добавка холодного воздуха осуществляется 
автоматически, с помощью регулятора, получающего им
пульсы от термоэлемента, установленного в трубопроводе 
горячего дутья.

Поверхность нагрева кирпичных д. в. при крупнейших 
доменных печах доводится до 27 000 м* в каждом аппарате 
(обычно 50—60 .и8 во всех аппаратах на 1 м3 полезного объ
ёма доменной печи). Общая высота аппаратов достигает 40 м 

Н доменнойОтходящие газы

Гзрячее

Холодное

Рис. 3. Стальной рекуперативный воздухонагреватель (системы Шака).

'Газо
провод
Воздух для 

горения

Воздух для говения Газ для нагрева

и более, а наружный диаметр их —8,5 м. На сооружение 
их затрачивается большое количество огнеупорного кир
пича (до 8 000 тп на одну доменную печь). На отопление Д. в. 
расходуется от 15 до 25 % всего получаемого доменного гаэа 
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(к-рый на современных металлургия, заводах очищается 
для предотвращения засорения пылью и последующей чи
стки Д. в.; см. Гаіоочистка), в зависимости от темпера
туры дутья и кпд аппаратов, достигающего в современных 
установках 0,8—0,88 (потери тепла с отходящими газами, 
при температуре последних 120°—180°, составляют 8—12 %, 
а потери с теплоотдачей в окружающую среду—4—8%).

Стальные Д. в. рекуперативного 
типа (рис. 3) были впервые применены в 1926 (за
вод Сандвикен, Швеция). В аппарате, установленном 
у одной 500-тонпой доменной печи, большая часть 
воздуха (92%) пропускается сверху вниз через 
1320 стальных тонкостенных труб длиной 13,5 м, 
находящихся в прямоугольной футерованной огне
упорным и изоляционным кирпичом шахте, через 
к-рую снизу вверх проходят продукты горения до
менного газа. Небольшая часть дутья (8%) пропу
скается через 64 дополнительные короткие и легко 
сменяемые трубы из хромоникелевой стали, распо
ложенные непосредственно перед камерами горения; 
назначение их — предохранение главных труб от 
действия чрезмерно высоких температур и, следова
тельно, удлинение срока их службы. Очень большая 
скорость движения воздуха и продуктов горения, 
а также малая толщина и большая теплопровод
ность стенок труб обусловливают в стальных Д. в. 
гораздо большую интенсивность теплообмена, чем 
в кирпичных, что позволяет ограничиваться значи
тельно меньшей поверхностью нагрева (в аппарате, 
рассчитанном па нагрев 53000 м3 дутья в час до 
750°, она составляет всего 1800 л«2). Преимущества 
стальных Д. в. рекуперативного типа перед кирпич
ными — значительно меньшие размеры, простота 
оборудования и обслуживания (отпадает необходи
мость в периодической перекидке клапанов), посто
янство температуры горячего дутья. Д. в. этого типа 
до сих пор по нашли существенного промышленного 
применения.

Лит.: Новоспасский А- Ф., Конструкции до
менных печей и устройство цехов, ч. 2, М.— Л., 1938; 
Рамм А. II., Расчет воздухонагревательных аппара
тов, «Советская металлургия», 1 933, № 8—9; его же, 
Кауперы бесшахтной конструкции, «Сталь», 1942, № 5—6.

ДОМЕННЫЙ ГАЗ (колошниковый газ) — 
отходящий газ доменных печей, продукт неполного 
сгорания в них углерода и других химич. реакций 
(см. Доменное производство).

Состав Д. г. может колебаться в довольно широ
ких пределах, что характеризуется таблицей (в %).

Составные части
Плавка на ка
менноуголь

ном коксе
Плавка на 
древесном 

угле

Углекислый газ СО8 4—16 9-15
Окись углерода СО 34-25 29-25
Метан СН<............. 0-0,4 1—2
Водород Н.;............. 1-3 4 — 10
Азот N........................ 50-59 50 — 54

Теплотворная способность Д. г. находится в пре
делах примерно 850—1000 ккалім3. Он исполь
зуется на металлургия, заводах преимущественно 
для отопления доменных воздухонагревателей, коксо
вых печей и паровых котлов. В смеси с коксовым га
зом Д. г. обычно применяется для отопления марте
новских печей, нагревательных печей в прокатных 
цехах и др.

ДОМЕННЫЙ ПРОЦЕСС — технологический про
цесс выплавки чугуна из железных руд в доменной 
печи, совокупность всех происходящих в ней физико- 
химич. процессов. В доменную печь загружают 
сверху слоями топливо (обычно кокс, реже древес
ный уголь), руду и флюс (обычно известняк); 
иногда добавляют ещё металлич. отходы (стальную 
и чугунную стружку, мелкий лом, окалину); снизу

10 Б. С. Э. т. 15.

вдувают нагретый воздух, кислород к-рого, соединя
ясь с углеродом топлива, образует газ — окись угле
рода. Этот газ, а также и непосредственно углерод 
топлива отнимают кислород от окислов железа. 
В результате плавки получается чугун. Жидкий 
чугун скапливается в нижней части доменной печи. 
Расплавленные пустая порода руды, зола топлива и 
флюс образуют шлак, всплывающий, вследствие 
разности удельных весов, над слоем чугуна. Чугун 
и шлак удаляются из доменной печи раздельно и 
выливаются в ковши. Д. п. является освовным техно
логия. процессом доменного производства (см.).

ДОМЕННЫЙ УГОЛЬ — особый вид каменного 
угля, к-рый при высокой температуре не спекается 
и в то же время не рассыпается в мелочь, а потому 
может применяться в доменной плавке вместо кокса 
или древесного угля. Месторождения углей с та
кими свойствами ограниченны. В СССР хороший 
Д. у. имеется в Кузнецком каменноугольном бас
сейне. Здесь известны пласт «Мощный» Прокопьев
ского месторождения и пласт «Волковский» Кеме
ровского месторождения. Уголь пласта «Мощного» 
содержит 12—18% летучих веществ, будучи при 
этом малозольным (3—4,5% золы) и малосернистым 
(0,2—0,3% серы); в этом его преимущество перед 
обычным доменным коксом, содержащим ок. 10% 
золы и 0,6—2% серы. Из больших запасов угля 
пласта «Мощного» наилучшим для доменной плавки 
является матовый или полуматовый уголь мелко
слоистого строения. Уголь этого же пласта других 
разновидностей раскалывается при высокой темпе
ратуре по слоям, причём образуется много мелочи, 
затрудняющей доменную плавку. Опыты примене
ния Д. у. в малых уральских доменных печах дали 
достаточно благоприятные результаты, но возмож
ность полной замены кокса Д. у. в больших домен
ных печах (высотой более 20 м) требует еще опытной 
проверки. В Шотландии плавка на Д. у. в малых 
доменных печах ведётся уже более 100 лет, но запасы 
Д. у. истощаются. В США залежи Д. у. были пол
ностью исчерпаны еще в конце 19 в. В СССР имеются 
перспективы применения Д. у. для доменной плавки.

Лит.: 11 а в л о в М. А., Металлургия чугуна, ч. 1 — 
Введение. Сырые материалы, 3 изд., М.— Л., 1948; его 
ж е, Бездействующие древесноугольные доменные печи и 
неиспользуемое доменное горючее, «Сталь», 1944, № 3—4; 
Казарновский Г. Е., Выплавка чугуна на ка
менном угле в Сибири и на Урале, «Журнал Русского ме
таллургического об-ва», 1927, № 4.

ДОМЕНЩИКИ — рабочие и инженерно-технич. 
персонал, обслуживающие доменные печи. В цар
ской России Д. работали гл. обр. вручную; типич
ными профессиями были низовые и верховые катали, 
чугунщики и т. п. На советских домнах осуще
ствлена полная механизация загрузки и разливки 
чугуна, введена автоматизация доменного процесса. 
Домны оснащены различными самопишущими при
борами, позволяющими регулировать их работу. 
В результате этого изменился профессионально- 
технич, состав Д.: у доменных печей стали работать, 
в основном, высококвалифицированные рабочие, 
механики и электрики. Механизация доменного 
процесса позволила обслуживать крупные домны 
небольшим числом рабочих и технич. персонала.

ДОМЕНЫ ФЕРРОМАГНЙТНЫЕ — области фер
ромагнитных монокристаллов (или в случае поли
кристалла, отдельных кристаллитов), каждая из 
к-рых намагничена до насыщения. Направления на
магниченности в отдельных Д. ф. распределены 
в нормальном состоянии различным образом и по
этому тело в целом не намагничено. Форма и размеры 
Д. ф., а также сам характер доменной структуры 
сильно зависят от формы и размеров ферромагнит
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ного кристалла. Порядок размеров доменов обычно 
10~2—10~® см3. При достаточно малых размерах 
ферромагнитных частиц домен занимает весь объём 
частицы.

Образование доменной структуры связано с двумя 
факторами: с действием сил обменного взаимодей
ствия электронов (см. Квантовая механика), стре
мящихся ориентировать спины (см.) электронов 
параллельно и тем самым намагнитить образец до 
насыщения в одном направлении, и с размагничиваю
щими силами, связанными с магнитным взаимодей
ствием спинов электронов.

Первое предположение о существовании Д. ф. 
было высказано франц, физиком П. Вейсом (1907). 
Основы теории доменной структуры были разрабо
таны советскими учёными. Доменную структуру 
можно наблюдать, покрывая хорошо отполирован
ную поверхность ферромагнитного кристалла маг
нитной суспензией (мельчайшим порошком ферро
магнитного вещества, взвешенным в жидкости). На 
границах между доменами, где образуются сильвые 
магнитные поля рассеяния, частицы суспензии кон
центрируются и вследствие этого становятся види
мыми при наблюдении под микроскопом или даже 
простым глазом. Такой метод был впервые (1931) 
разработан советским учёным Н. С. Акуловым (см.) 
и независимо амер, физиком Ф. Биттером. Обра
зующиеся порошковые фигуры носят поэтому на
звание фигур Акулова-Биттера. Д. ф. можно ис
следовать также с помощью диффракции электронов 
(см.) при отражении от поверхности ферромаг
нетика или по деполяризации нейтронного пучка, 
проходящего через ферромагнетик, Однако эти ме
тоды еще недостаточно разработаны.

Лит.: В о н с о вс к и й С. В. иШурЯ. С., Ферро
магнетизм, М.— Л., 1948; Физика ферромагнитных обла
стей. Сб. статей, пер. с англ, и франц., М., 1951.

ДОМЕСТИК — в Византии название ряда долж
ностей, гл. обр. военных: командиры столичных от
рядов, помощники стратигов (см.), возглавлявших 
фемы (см.), и др. С 10 в. во главе византийской армии 
стояли Д. Востока и Д. Запада, с И в. армией коман
довал т. н. великий Д.

ДОМЕСТИКАЦИЯ (от лат. сіошезНсиз — домаш
ний) — приручение диких животных.

ДОМИНАНТА (от лат. сіопппапэ—господствую
щий) — главенствующая идея, основной признак или 
важнейшая составная часть чего-либо. См. До
минанта в. физиологии и Доминанта в музыке.

ДОМИНАНТА в физиологии — временно 
господствующий очаг возбуждения в центральной 
нервной системе, к-рый определяет характер ответ
ной реакции организма на внешние и внутренние 
раздражения. Для доминирующего нервного центра 
характерна способность накапливать в себе возбуж
дения, приходящие в центральную нервную систе
му, и тормозить способность других центров реа
гировать на импульсы, имеющие к ним прямое от
ношение.

Примером Д. является акт мочеиспускания или 
дефекации (см.) у животного: пока не окончится 
мочеиспускание или дефекация, животное как бы 
приковано к месту, слабо реагирует обычными реф
лексами на окружающую обстановку. Акт еды, ро
довой акт, а также другие реакции организма, к-рые 
связаны с мобилизацией его на осуществление в дан
ное время одного определённого акта (сложного 
или простого рефлекса), также могут служить при
мерами Д.

Впервые Д. (без применения этого термина) была 
фактически описана русским физиологом Н. Е. Вве

денским еще в 1881. Изучая работу дыхательного 
центра, он наблюдал, что предварительная подго
товленность этого центра, достигаемая слабым раз
дражением блуждающего нерва, определяет направ
ление рефлекторных ответов от раздражений любых 
других чувствительных нервов, например нервов 
конечностей; эти раздражения вызывают несвой
ственную им обычно реакцию дыхательного центра. 
Впоследствии аналогичные явления наблюдали и 
другие исследователи, не делая, однако, на их основе 
выводов о принципиальных закономерностях в ра
боте нервных центров.

Значение господствующего очага возбуждения 
в центральной нервной системе (в коре больших 
полушарий головного мозга) как фактора,определяю
щего направление других возбуждений, было впер
вые установлено И. II.Павловым (1903) при изучении 
механизма образования условных рефлексов.

Доминантное состояние тех или иных очагов 
возбуждения коры больших полушарий головного 
мозга играет существенную роль в динамике высшей 
нервной деятельности в норме и патологии.

Советский физиолог А. А. Ухтомский для этого 
рода процессов предложил понятие «Д.» («Доми
нанта как рабочий принцип нервных центров», 
1923); при этом он исходил из своих ранних (1911) 
экспериментальных исследований, где была уста
новлена зависимость двигательных эффектов от по
бочных центральных кортикальных влияний; Ухтом
ский обнаружил, что подготовка рефлекса дефека
ции или глотания у животного препятствует осуще
ствлению двигательных рефлексов, направляя воз
буждение на разрешение только акта дефекации или 
глотания.

Доминирующий нервный центр (или группа цен
тров) характеризуется высокой возбудимостью, спо
собностью стойко удерживать своё возбуждение, сум
мировать в себе возбуждения от последовательно 
приходящих нервных импульсов. В условиях есте
ственной жизнедеятельности организма Д. склады
вается в нервных центрах как под влиянием рефлек
торного возбуждения, вызванного раздражителями 
внешней или внутренней среды, так и в результате 
действия на эти центры нек-рых гормонов, функция 
к-рых в свою очередь обусловлена нервными факто
рами (напр., половая Д.). В условиях эксперимента 
Д. может быть создана прямым воздействием на 
нервные центры слабого электрического тока или 
нек-рых фармакологии, веществ (напр., стрихнина).

Лит.: Введено к ий Н. Е., Полное собрание сочи
нений, т. 1, Л., 1951; П а в л о в И. П., Двадцатилетний 
опыт объективного изучения высшей нервной деятельности 
животных, Полное собр. соч., т. 3, кн. 1—2, 2 изд., М.—Л., 
1951; Ухтомский А. А., Учение о доминанте, Собр. 
соч., т. 1, Л., 1950.

ДОМИНАНТА в м у з ы к е— 5-я ступень мажорной 
или минорной гаммы. Со времени Ж. Ф. Рамо (см.) 
(18 в.) аккорды, построенные на 5-й ступеви, также 
называются Д. Вместе с субдоминантой (4-я сту
пень) Д. принадлежит к неустойчивым функциям 
лада (см.). К доминантовой функции относятся, кро
ме того, аккорды, построенные на 7-й и 3-й ступе
нях мажорного и минорного ладов. Понятия то
ники, субдоминанты и Д. распространяются на 
тональности и их взаимоотношения (напр., соль ма
жор — доминантовая тональность по отношению 
к до мажору).

ДОМИНАНТНОНАККОРД — в музыке аккорд из 
5 звуков, построенный на 5-й ступени лада (доми
нанте). См. ІІонаккорд.

ДОМИНАНТСЕПТАККОРД — в музыке аккорд 
из 4 звуков, построенный на 5-й ступени лада,



ДОМИНАТ—ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 75
главный септаккорд доминантовой группы. См. 
Септаккорд.

доминАт —политическая система,установившая
ся в Римской империи со времени правления импера
тора Диоклетиана (284—305) и развитая его преем
никами. В отличие от принципата (см.) (формы мо
нархии, прикрытой республиканскими атрибутами), 
Д. является открытой формой монархии (вост. типа). 
Если при принципате верховными органами госу
дарства номинально продолжали считаться старые 
республиканские учреждения, а император юриди
чески рассматривался как первый сенатор и гражда
нин, то при Д. глава государства трактовался как 
господин (dominus) над своими подданными, власть 
его — исходящей от божества, а воля — непрере
каемой. Император выделялся среди других своим 
роскошным одеянием, при его появлении все падали 
ниц, целовали края его одежды, приближённые в его 
присутствии стояли. Хозяйственно-экономич. осно
вой Д. было крупное землевладение и применение 
наряду с рабским трудом труда колонов (см.). Управ
ление империей осуществлялось при Д. через раз
витый бюрократии, аппарат, гражданская власть 
была отделена от военной. Д. — последняя стадия 
римской ноешюй диктатуры. Установление Д. было 
вызвано стремлением императорской власти при
остановить распад Римской империи, усилившийся 
в связи с экономия, кризисом 3 в., нараставшей 
борьбой рабов и колонов и вторжениями соседних 
племён.

ДОМЙНИК, Гусман (1170—1221) — основатель 
ордена доминиканцев (см.), проповедник и органи
затор беспощадного истребления еретиков, гл. обр. 
альбигойцев (см.). Кастильский дворянин. «Пресле
дование еретиков усиливается с тех пор, как к пап
ским легатам присоединяются почтенный „свя
той“ (пес) Д о м и п и к... и другие фанатичные 
испанские духовные лица» (М а р к с К., 
Хронологические выписки, в кн.: Архив Маркса и 
Энгельса, т. 5, 1938, стр. 235).

ДОМИНИКА — остров в группе Малых Антиль
ских о-вов (Вест-Индия) под 15°30' с. ш. и 61°20' з. д. 
Входит в британскую колонию Наветренные о-ва. 
Длина 47 км, ширина до 25 км, площадь 790 х.иI. 2. 
Население 52,8 тыс. чел. (1949), гл. обр. негры. 
Главный город — Розо (Чарлоттаун). Берега обрыви
стые, мало изрезанные. Рельеф гористый, высшая 
точка — потухший вулкан Морп-Диаблотен (1 447 м). 
Многочисленные кратеры, сольфатары, горячие и 
минеральные источники. Климат жаркий (средние 
месячные температуры от +25° до -|-27О) и влажный 
(1 500—2 500 мм осадков в год). Плодородные крас
ноцветные почвы. На склонах — влажнотропич. 
леса, внизу, вдоль побережья — плантации цитру
совых, кокосовой пальмы, бананов, какао, манго 
и др. Захвачен Великобританией в 1763.

I. Общие сведения.
Д. р. — формально самостоятельное государство, 

фактически полуколония США; занимает восточную 
часть острова Гаити в Вест-Индии. На 3. граничит 
с республикой Гаити; на С. омывается Атланти-
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ческим ок., на Ю. — Караибским м.; на В. пролив 
Мона отделяет её от амер, колонии Пуэрто-Рико. 
Длина сухопутной границы 310 км, береговой ли
нии — 1 872 км. Территория 49,5 тыс. км2. Население 
2 121 тыс. чел. (1949).

II. Физико-географический очерк.
В центре Д. р. с В. на 3. тянется сложенная древ

ними кристаллин, породами Центральная Корди
льера, достигающая в г. Тина 3140 м выс. К Ю.-З. 
от неё лежит Центральная равнина, а к Ю. — низ
менность Асуа, орошаемая р. Сан-Хуан. На Ю.-В. — 
широкая береговая низменность. К С. от Централь
ной Кордильеры простирается плодородная низ
менность, орошаемая реками Яке-дель-Норте (наЗ.) 
и Юна (на В.), т. н. долина Сивао и долина Вега- 
Реаль. Вдоль сев. берега поднимаются известняко
вые хребты Сьерра-де-Монте-Кристи. Климат Д. р. 
тропический с ровными месячными температурами, 
высокими на низменностях (+25° на сев. побережье), 
более умеренными в горах ( + 17°, +18о). Сен.
и сев.-вост, склоны гор получают много влаги, при
носимой сев.-вост, пассатами (до 2000 мм осадков 
в год), подветренные склоны, внутренние равнины 
и юж. берег получают меньше влаги (1 000 мм и ме
нее в год). Через Д. р. проносятся иногда сильные 
вестиндские ураганы, одним из к-рых в 1930 была 
разрушена столица страны. Горы покрыты густыми 
вечнозелёными лесами с ценными породами де
ревьев (кампешевое, махагониевое, мора и др.) и 
королевскими пальмами. От подножий до выс. 600 м 
на склонах деревья вырублены под плантации тро- 
пич. культур. На 3. — леса с опадающей листвой и 
хвойные. Засушливые места Д. р. заняты саваннами.

III. Население.
Около 70% населения—мулаты, потомки испан. 

колонизаторов, смешавшихся с неграми-рабами; 
19% негров, большей частью иммигрантов из рес
публики Гаити; испан. креолов («белых»), к-рые 
составляют правящую верхушку, 13%. Основное 
население говорит на местном диалекте испан. языка. 
Распространённая религия — католицизм. Большая 
часть населения сконцентрирована в 2 районах: 
на С., в округе Вега-Реаль, в долине р. Юны, и 
на юж. побережье, вокруг г. Сьюдад-Трухильо. 
Значительные пространства внутренних гористых 
областей почти не заселены. Городского населения 
меньше 24%. Главные города: Сьюдад-Трухильо — 
столица (182 тыс. жит. в 1950), Сантьяго-де-лос- 
Кавальерос, Сан-Педро-де-Макорис, Сан-Франсиско- 
де-Макорис, Пуэрто-Плата.

IV. Экопомико-географический очерк.
Д. р. — отсталая аграрная страна, находящаяся 

в полуколониальной зависимости от США, инве
стиции к-рых выросли с 4 млн. долл, в 1913 до 
49 млн. долл, в 1940; вложений других держав нет. 
Североамериканские банки контролируют финансы 
и экономику Д. р.; наиболее крупные плантации 
принадлежат монополистам США; из 14 сахарных 
заводов 9, самых больших, являются собственно
стью североамериканских компаний, а остальные 
находятся под их контролем. Большая часть зе
мельной площади сосредоточена в руках кучки 
крупных владельцев, в значительной части сдающих 
земли в аренду и в свою очередь зависящих от се
вероамериканских сахарных монополий и банков. 
Часть земли принадлежит крестьянским общинам. 
Большинство населения Д. р. состоит из безземель
ных арендаторов и батраков, работающих на план-
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Сьюдад-Трухильо. Общий ішд портовой части города.

тациях; значительную часть батраков-сезонников 
на плантациях составляют негры из республики 
Гаити, получающие за свой тяжёлый труд самую 
нищенскую плату. Господствующие классы Д. р. 
вместе с монополистами США всячески разжигают 
в стране национальную рознь.

Основная плантационная культура, предназна
ченная для экспорта, — сахарвый тростник, план
тации к-рого занимают ок. 100 тыс. га. В 1950/51 
выработано 502 тыс. т сахара-сырца. Кроме трост
никового сахара, экспортное значение имеют так
же кофе (сбор 18 тыс. т в 1950/51), какао (ок. 
30 тыс. т) и табак (14 тыс. т). Главный район про
изводства кофе, какао, табака — округ Вега-Реаль. 
Основные потребительские культуры — кукуруза, 
маниок, рис, бананы. Животноводство имеет второ
степенное значение; в 1948/49 имелось 593 тыс. го
лов крупного рогатого скота, 533 тыс. свиней, ок. 350 
тыс. овец и коз и до 150 тыс. лошадей. Скотоводстно 
развито к 3. от округа Вега-Реаль, в более сухой 
долине р. Яке-дель-Норте, а также на полузасушли- 
вом Ю.-З. страны.

Из полезных ископаемых добывается в неболь
шом количестве только золото. Обрабатывающая 
промышленность представлена лишь сахарными и 
винокуренными заводами. Имеются мелкие полу
кустарного типа предприятия других отраслей, ра
ботающие на внутренний рынок.

Дорожная сеть развита плохо. Длина государ
ственной железной дороги 270 км; она связывает 
центр с.-х. района Вега-Реаль г. Сантьяго-де-лос- 
Кавальерос с портами Санчес в устье р. Юна и 
Пуэрто-Плата на сев. побережье. На плантациях — 
ок. 1 тыс. км частных узкоколейных ж.-д. линий. 
Грунтовых дорог св. 5 тыс. км; значительная часть 
их в плохом состоянии.

Внешняя торговля имеет большое значение для 
страны. Баланс торговли активный, но излишки 
уходят из страны в виде прибылей иностранных 

предпринимателей и процентов по внешней задол
женности. Структура внешней торговли показывает 
полуколониальный и монокультурный характер 
экономики Д. р. В вывозе ок. 60% составляет сахар- 
сырец, 10—15% — какао, экспортируются также 
табак и кофе. Ввоз состоит из хлопчатобумажных 
тканей и других промышленных изделий, а также 
продуктов питания. Вывоз идёт гл. обр. в Англию 
и другие европейские страны (сахар) и в США 
(кофе). В ввозе первое место занимают товары США, 
удельный вес к-рых особенно вырос со времени второй 
мировой войны, достигнув в 1947 80% (в 1937— 
52%). Ввоз производится в основном через Сьюдад- 
Трухильо; сахар вывозится через Сан-Педро-де- 
Макорис, кофе — через Пуэрто-Плата. Денежная 
единица —■ песо, равное доллару США; валюта 
США обращается в стране на равных правах с песо. 
В бюджете основные статьи доходов — таможенные 
пошлины, расходов — содержание армии и поли
ции и проценты по государственному долгу. Госу
дарственный «Резервный банк Доминиканской рес
публики» — по существу филиал североамерикан
ского «Нэшонал сити банк оф Нью-Йорк».

V. Исторический очерк.
До конца 17 в. история вост, части о-ва Гаити 

(см.), на к-рой в 40-х гг. 19 в. образовалась Д. р., 
была тесно связана с историей острова в целом. 
В 1697 по Рисвикскому миру вост, часть о-ва Гаити 
(т. и. испанское Санто-Доминго) осталась под 
владычеством Испании, в то время как остальная 
часть (т. н. французское Сен-Доминго) отошла к 
Франции. В 1795 весь остров отошёл к Франции. 
В результате восстания мулатов и негров под ру
ководством Дессалина (см.) французы были в 1804 
изгнаны со всего о-ва Гаити, провозглашённого 
независимым государством. В 1808 -21 Санто-Домин
го снова находилось под властью Испании. В 1821, 
после ликвидации испан. господства в ходе войны за 
независимость испанских колоний в Америке (см.), 
Санто-Доминго вошло в Великую Колумбию, а в 
1822 эта часть острова была снова присоединена к 
республике Гаити. В 1844 в вост, части о-ва Гаити, на
селённой преимущественно мулатами-скотоводами (в 
отличие от земледельческого негритянского населе
ния западной части острова), в результате восста
ния образовалась Д. р. Господствующим классом в 
Д. р. были помещики, эксплуатировавшие малозе
мельное и безземельное крестьянство. В 1861 Д. р. 
вновь овладели испанцы, окончательно изгнанные 
в 1865.

С середины 19 в. Д. р. становится объектом экс
пансии США, к-рые издавна стремились подчинить 
себе о-в Гаити. В 1869—70 нек-рые представители 
амер, правящих кругов требовали аннексии терри
тории Д. р. В середине 19 в. началось проникнове
ние в Д. р. иностранного капитала. Вначале пре
обладающая часть инвестиций принадлежала евро
пейскому капиталу, к-рый с конца 19 в. стал вы
тесняться американским. Большую роль в закаба
лении Д. р. амер, капиталом в годы диктатуры 
президента У. Эро (1882—99) и в начале 20 в. 
сыграла нью-йоркская корпорация «Сан-Доминго 
импрувмент компани», к-рая в 1893 сосредоточила 
в своих руках все иностранные займы страны. Уста
новив в результате испано-американской войны 1898 
(см.) своё господство над Кубой, захватив Пуэрто- 
Рико и затем зону Панамского канала (1903), США 
усилили экспансию в Д. р., стремясь превратить 
её в стратегический опорный пункт в Караиб
ском море.
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В 1904, воспользовавшись тем, что Д. р. прекра

тила платежи по внешним долгам, что было прямым 
следствием хозяйничания иностранных капитали
стов в республике, США послали в доминиканские 
воды амер. суда. В январе 1905 США навязали Д. р. 
протокол, согласно к-рому амер, правительство 
брало на себя «урегулирование» иностранного долга 
Д. р. Амер, империалисты установили свой кон
троль над таможнями, производя сбор таможенных 
пошлин и последующее распределение 55% собран
ных сумм между кредиторами. Одновременно прави
тельство Д. р. обязывалось произвести изменения 
в системе пошлин в пользу США. Амер, банки от
странили европейский капитал от участия в экс
плуатации Д. р. Грабительский протокол 1905, навя
занный Д. р. президентом США Т. Рузвельтом и 
ратифицированный амер, сенатом в 1907, ещё бо
лее укрепил позиции амер, империалистов, превра
тивших Д. р. в сферу монопольного господства 
США. Внедрение амер, капитала в экономику Д. р. 
сопровождалось превращением до того номиналь
но независимых собственников небольших участков 
земли в подневольных рабочих на крупных план
тациях. В собственность американских империали
стов переходили плантации, леса, мукомольные и са
харные предприятия, горные и другие богатства 
страны.

Интервенции США, гнёт амер, капитала вызвали 
ряд антиамериканских восстаний, для подавления 
к-рых США неодвократно посылали свои военные 
силы. В 1911 США организовали убийство неугод
ного им президента Касереса. Для подавления 
непыхнувшего в апреле 1916 восстания, направлен
ного против гнёта монополистов США и их ставлен
ников, президент США Вильсон послал в Д. р. 
амер, войска. В мае 1916 Д. р. была оккупирована 
амер, войсками. В период военно-оккупационного 
режима (1916—24) неограниченным диктатором 
страны являлся амер, военный губернатор; местные 
органы власти были фактически ликвидированы, 
портфели министров и должности чиновников 
розданы амер, морским офицерам. Страна подверга
лась жесточайшему гнёту амер, империализма. При 
непосредственной помощи военных властей амер, 
капиталисты захватывали земли, монополизировали 
торговлю Д. р. и полностью подчинили себе её фи
нансы. Амер, военные власти от имени Д. р. полу
чали займы у банкиров США, по к-рым Д. р. пла
тила большие проценты (от 9 до 19%). Крестьян 
сгоняли с земли. Они становились фактич. рабами 
амер, плантаторов. Амер, монополии превращали 
страну в монокультурный аграрно-сырьевой при
даток США.

Под давлением развернувшегося в Д. р. аптиим- 
периалистич. движения, особенно усилившегося 
под влиянием Великой Октябрьской социалистиче
ской революции и принявшего форму борьбы против 
амер, ноенно-оккупационного режима, а также в 
связи с протестами со стороны прогрессивных кругов 
США амер, военный губернатор вынужден был в 
1921 объявить о предполагаемом отзыве амер, войск. 
Однако США, придавая Д. р. особое значение как 
важному стратегии, пункту в бассейне Караибского 
м., поставили условием прекращения военно-окку
пационного режима одобрение правительством Д. р. 
всех законов, изданных в период военной оккупации, 
и сохранение полного амер, финансового и таможен
ного контроля. После ратификации этого кабаль
ного соглашения (26 иювя 1924) и проведения в при
сутствии амер, вооружённых сил «выборов» войска 
США 12 июля 1924 были отозваны. В том же году 

США навязали Д. р. новый кабальный заём в 25 млн. 
долл. В 1924 президентом Д. р. был избран ставлен
ник США Васкес. В феврале 1930 он был свергнут 
н результате военного переворота, происходившего 
в обстановке мирового экономия, кризиса и роста 
недовольства амер, господством в стране. Правление 
Уренья (февраль — май 1930) сменилось диктатурой 
ставленника империалистов США генерала Трухи
льо, к-рый жестоко подавлял растущее движение 
народных масс, направленное против господства 
амер, монополий и тесно связанных с ними пранящих 
кругов Д. р. В 1930 была запрещена Коммунистиче
ская партия Д. р. (первые коммунистические группы 
возникли в Д. р. в конце 20-х гг.). В годы правления 
'Трухильо США добились расширения прав амер, 
генерального сборщика пошлин и продления его 
полномочий до 1970. В 1938 президентом Д. р. стал 
ставленник Трухильо — Пейнадо. Сам Трухильо, 
оставаясь фактич. диктатором страны, занял пост 
министра иностранных дел. В 1938 США застави
ли Д. р. предоставить им неограниченное право ис
пользования морской базы в заливе Самана. В де
кабре 1941 Д. р. вслед за США формально объяви
ла войну Японии, Германии и Италии. В 1942 Тру
хильо опять занял пост президента Д. р. В 1945 
Коммунистическая партия была преобразована в На
родно-социалистическую партию, которая находи
лась на полулегальном положении до её запреще
ния в 1947.

Д. р. входит в агрессорское ядро Организации 
объединённых наций (ООП) наряду со всеми латино
амер. странами, помещики и купцы к-рых жаждут 
новой войны в Европе или Азии, чтобы продавать 
воюющим стравам товары по сверхвысоким ценам 
и наживать па этом огромные прибыли. Правящие 
круги США используют представителей Д. р. н ООН 
в своих империалистич. целях. Разоблачая антиде
мократические порядки в ООН, к-рую амер, импе
риалисты превращают в орудие агрессивной войны, 
И. В. Сталин в феврале 1951 указал: «Характерно 
для нынешних порядков в ООН-e, что, например, 
небольшая Доминиканская республика в Америке, 
едва насчитывающая два миллиона населения, имеет 
теперь такой же вес в ООН-e, как Индия, и гораздо 
больше веса, чем Китайская Народная Республика, 
лишённая права голоса в ООН-e» (Сталин И. В., 
Беседа с корреспондентом «Правды», 1951, стр. 11). 
В 1951 Д. р. подписала кабальное соглашение с США, 
в соответствии с к-рым на её территории размещается 
часть полигона американских военно-воздушных 
сил для испытания управляемых снарядов. Народ
ные массы Д. р. выступают против амер, империа
лизма и его местной агентуры, за мир, за независи
мость страны.

8 марта 1945 Советский Союз по просьбе прави
тельства Д. р. установил с ней дипломатические от
ношения.

VI. Государственный строй.
Д. р. — государство помещиков (плантаторов) и 

купцов, зависимое от монополистич. капитала США. 
По конституции 1947 — унитарная республика. 
Фактически в Д. р. существует диктатура прези
дента, почти непрерывно находящегося у власти 
с 1930, хотя по конституции президент избирается 
на 5 лет. Правительство Д. р. состоит из 8 секрета
рей (министров), назначаемых президентом и ответ
ственных перед ним. Законодательным органом Д. р. 
является конгресс, состоящий из палаты депутатов 
и сената, избираемых прямым голосованием на 5 лет. 
Палата депутатов избирается пи норме 1 депутат на 
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60 тыс. населения. Сенат состоит из 19 членов: по 
одному от 18 провинций и один от округа Санто-До
минго. Формально избирательным правом могут поль
зоваться лица обоего пола от 18 лет. Губернаторы 
провинций назначаются президентом; общинами, 
на к-рые делятся провинции, управляют подчинён
ные губернаторам алькальды; под их опекой нахо
дятся и органы местного «самоуправления». Судеб
ная система состоит из верховного суда, 3 апелля
ционных судов, судов 1-й инстанции и др. Деклари
рованные конституцией политич. свободы и права 
грубо нарушаются.

VII. Вооружённые силы.
Вооружённые силы Д. р. состоят из армии и воен

но-морского флота. Во главе армии и флота стоит 
президент, осуществляющий руководство ими через 
военного и военно-морского министров. Система 
комплектования — всеобщая воинская повинность 
и т. н. добровольный набор; призывной возраст для 
военнообязанных — 18 лет. Срок действительной 
военной службы — 1 год; резерв — до 55 лет. 
Численность сухопутных войск (1949) 12 тыс. чел. 
Военно-морской флот — ок. 30 мелких судов, общим 
водоизмещением ок. 7 тыс. т. Вооружение всех ви
дов закупается в США.

VIII. Политические партии 
и профсоюзное движение.

Народно-социалистическая пар
тия создана в 1945 на базе Коммунистической пар
тии. В августе 1947 запрещена. Партия возглав
ляет борьбу трудящихся Д. р. против американского 
империализма и местной реакции, за мир и независи
мость.

П а р т и д о ' доминикано — правительст
венная профашистская партия, возглавляемая дикта
тором Трухильо; создана в 1931. Агентура амер, 
империализма. Национально-демокра
тическая и национальная рабочая 
партии созданы в 1946 как оппозиционные 
партии. Фактически являются реакционными ор
ганизациями, тесно связанными срежимом Трухильо.

Профсоюзное движение вД. р. воз
никло в 30-х гг. 20 в. Первые профсоюзные органи
зации были слабы и неустойчивы. В 1928 они объ
единились в Федерацию профсоюзов Д.р.В 1938 была 
образована Доминиканская конфедерация труда 
(ДКТ), объединившая почти все существовавшие 
профсоюзные организации. Она вошла в прогрес
сивное профсоюзное объединение — Конфедерацию 
трудящихся Латинской Америки (см.). Правящие 
круги Д. р. жестоко преследуют профсоюзные орга
низации и стачечную борьбу рабочих. Профсоюзы 
неоднократно объявлялись вне закона. В октябре 
1946 состоялся конгресс ДКТ. Агенты Американ
ской федерации труда (см.) пытались внести раскол 
в профдвижение страны и захватить руководство 
ДКТ. Однако доминиканским профсоюзам с помощью 
Народно-социалистической партии и Конфедерации 
трудящихся Латинской Америки удалось сохра
нить единство своих рядов. В 1949 ДКТ объединяла 
13 тыс. чел. Наиболее сильным отрядом в составе 
ДКТ является профсоюз рабочих сахарной пром-сти, 
ведущий свою работу не только среди организован
ных рабочих, но и среди батраков, включая негров. 
ДКТ фактически находится на полулегальном поло
жении. Руководители профсоюзного движения же
стоко преследуются. ДКТ ведёт решительную борьбу 
против закабаления страны империалистами США, 
за демократию и мир.
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IX. Просвещение.
В Д. р. около 37% грамотных. Хотя законом 

декларировано всеобщее обязательное обучение для 
детей от 7 до 14 лет, фактически этот закон не вы
полняется, значительное число детей находится вне 
школы; часть детей, живущих в сельских местно
стях, обучается лишь в начальных школах. Школь
ная система состоит из следующих звеньев: 1) сель
ская начальная школа — 3 года; городская началь
ная школа — 6 лет; 2) высшая начальная школа — 
2 года; 3) средняя школа, общеобразовательная 
или профессиональная — 4 года и 4) высшая 
школа.

В 1947 начальных 3-летних школ было 815 с 
85,5 тыс. учащихся, начальных 6-летних школ — 
1169 с 75 тыс. учащихся, высших начальных — 
198 с 59,6 тыс. учащихся, средних школ различных 
типов — 135 с 11,5 тыс. учащихся. Наряду с госу
дарственными, имеется 189 частных, б. ч. церковных 
школ. Церковь оказывает большое влияние на все 
школы. Лишь незначительная часть привилегиро
ванного населения получает высшее образование 
в университете Санто-Доминго, основанном в 1538 
(9 факультетов, св. 1800 студентов).

Лит.: АрисмендиР., Вторжение доллара в Латин
скую Америку, сокр. пер. с испан., М., 1948; Джемс П., 
Латинская Америка, пер. с англ., М., 1949; Н и р и и г С. 
и Фримэн Д., Дипломатия доллара, пер. с англ., Л., 
1926; Knight М., The Americans in Santo Domingo, 
N. Y„ 1928.

ДОМИНИКАНЦЫ (или «братья пропо
ведники») — «нищенствующий» монашеский ор
ден, основанный в 1215 Домиником (см.) с целью бес
пощадного подавления широко распространивше
гося в Зап. Европе народного еретич. движения 
(см. Ереси). Д., непосредственно подчинённые рим
скому папе, ведали учреждённой в 1232 инквизицией 
(см.), жестоко расправлявшейся с еретиками, в осо
бенности с альбигойцами (см.). Сами Д. называли 
себя «божьими псами». На своём знамени они изобра
жали псов, разрывающих тела еретиков. Папство 
наделило Д. многочисленными привилегиями (осво
бождение от контроля местных церковных властей 
и т. д.). В результате присвоения имущества, кон
фисковавшегося у казнённых еретиков, и полу
чения земель в пожалование орден Д. стал владель
цем огромных богатств и земельных угодий. Для 
борьбы с еретиками путём проповедей и полемики Д. 
основали школы и университеты ордена (в Болонье, 
Кёльне, Оксфорде и др.) и в середине 13 в. захва
тили в свои руки богословские кафедры крупней
ших университетов Европы. С 13 в. Д. начали про
никать в Азию и Сев. Африку, в начале 16 в. они 
развернули свою кровавую деятельность в Америке 
и Индии. В условиях развития широкого антикато- 
лич. движения в 16 в. (см. Реформация) Д. оказались 
неспособными воспрепятствовать распространению 
протестантизма; был создан новый орден — иезуитов 
(см.), постепенно вытеснивший Д. В 18—19 вв. ор
ден Д. не играл большой роли. В период общего 
кризиса капитализма и особенно после второй миро
вой войны англо-амер, империалисты используют 
Д. в качестве своих пособников.

ДОМИНИКСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1782 — морское 
сражение в войне за независимость США 1775—83, 
в к-ром англ, флот под командованием адм. Роднея 
нанёс сильное поражение у о-ва Доминики почти 
равному по силе франп. флоту, пытавшемуся под 
командованием адм. де Грасса захватить принадле
жавший англичанам о-в Ямайку. Успех англ, флота 
был достигнут благодаря применению манёвра — 
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прорезания строя неприятельских кораблей с после
дующей атакой части эскадры противника превосхо
дящими силами.

После поражения франц, флот укрылся у о-ва 
Доминики и вынужден был отказаться от операций 
у о-ва Ямайки.

ДОМИНИОН ФЛОРИСТЙЧЕСКИЙ (флори
стическое царство, флористиче
ская область) — одна из наиболее крупных 
единиц флористич. районирования суши земного 
шара. Термин «Д. ф.» предложен А. И. Ильинским 
(1937) вместо термина «флористическое царство», 
введённого А. Энглером (1882) и принятого у многих 
западноевропейских ботаников. Д. ф. характери
зуется составом семейств и родов растений, развитие 
к-рых длительное время происходило на территории 
данного доминиона. В пределах доминиона в тех 
или иных его частях господствуют разные типы ра
стительности. В ботанико-географич. литературе 
в СССР вместо терминов «доминион» или «флористи
ческое царство» чаще употребляется соответствую
щий им по объёму термин «флористическая область». 
Различают 6 флористич. областей: голарктическую, 
палеотропическую, неотропическую, австралийскую, 
капскую и антарктическую (см. География растений).

ДОМИНИОНЫ (англ, dominion, от лат. domi
nium ■— владение, власть) — составные части Бри
танской империи (см.), бывшие англ, колонии, 
сохранившие в различной степени зависимость от 
Великобритании и входящие в возглавляемое ею 
т. н. Британское содружество наций.

Первыми права Д. получили т. н. поселенческие 
колонии Великобритании. В этих колониях (Канада, 
Ньюфаундленд, Австралия, Новая Зеландия, Южно- 
Африканский Союз) прибывшие из Англии посе
ленцы уничтожили или оттеснили во внутренние 
области коренное население и захватили его земли. 
Сложившаяся в поселенческих колониях буржуазия 
использовала движение народных масс против англ, 
господства для того, чтобы захватить в свои руки 
управление колониями. В то же время, в отличие от 
англ, колоний в Сев. Америке, где в результате 
войны за независимость в Северней Америке (см.) 
1775—83 образовалось независимое государство 
США, буржуазия других переселенческих колоний 
не стремилась к полному разрыву с метрополией, 
т. к. нуждалась в помощи метрополии для защиты от 
внешних нападений и подавления освободительного 
движения угнетённых народов. В свою очередь, 
англ, буржуазия оказывалась не в состоянии игно
рировать требования буржуазии переселенческих 
колоний о предоставлении им самоуправления. 
В 1867 англ, парламент издал акт, согласно к-рому 
колонии Англии в Сев. Америке, за исключением 
Ньюфаундленда (к-рый получил статут Д. в 1907), 
были объединены в «самоуправляющуюся федера
цию» — Д. Канада. В 1901 права Д. получил Австра
лийский Союз, в 1907 — Новая Зеландия, в 1910— 
Южно-Африканский Союз.

С началом эпохи империализма и обострением кри
зиса Британской империи, вызванного в первую 
очередь ростом национально-освободительного дви
жения, буржуазия Д. добивается всё более, значи
тельных уступок со стороны правящих кругов метро
полии. Решения периодически созываемых с 1887 
имперских конференций (см.), носивших до 1907 
название колониальных, отражают рост самостоя
тельности Д. Совместно с Великобританией Д. обра
зуют союз привилегированных участников монопо
лин по грабежу англ, колоний и зависимых от англ, 
империализма стран (см. Ленин В. И., Тетради 

по империализму, 1939, стр. 468). Под влиянием ре
волюции 1905—07 в России в Д. усилилось демокра
тическое движение. В годы первой мировой войны 
1914—18 возросло экономия, и иолитич. значение Д.

После первой мировой войны Южно-Африканский 
Союз, Австралия и Новая Зеландия получили ман
даты Лиги наций на нек-рые из бывших герм, коло
ний. Д. (за исключением Ньюфаундленда) вступили 
в Лигу наций. Усиление международной роли Д. 
было в ту пору выгодно англ, империализму, т. к. 
облегчало ему захват ряда бывших герм, владений 
и повышало его политич. вес в Лиге наций. Вместе 
с империалистами Англии, США, Франции и других 
стран буржуазия Д. приняла участие в организации 
антисоветской интервенции и в блокаде Советского 
государства.

Под влиянием Великой Октябрьской социалисти
ческой революции в англ, колониях и зависимых 
от Англии странах поднялась могучая волна ан- 
тиимпериалистич. движения. Англ, империалисты, 
жестоко расправляясь с национально-освободитель
ным движением, в отдельных случаях оказыва
лись вынужденными итти на частичные уступки бур
жуазии уже не только переселенческих колоний. Так, 
Англия должна была предоставить в 1921 права Д. 
Ирландскому Свободному государству (Эйре) (в 1949 
Эйре было формально провозглашено независимой 
республикой). Однако сев.часть Ирландии — Оль
стер — осталась в составе Англии. Дальнейшее 
углубление кризиса Британской империи после пер
вой мировой войны сопровождалось упадком англ, 
экономики и быстрым ростом экономики доминионов. 
И. В. Сталин, анализируя в 1927 па XV съезде 
ВКІІ(б) экономику капиталистич. стран, назвал 
в числе «подымающихся стран-выдвиженцев послед
них лет» — Канаду и Австралию (см. Соч., т. 10, 
стр. 275). Англия вынуждена была пойти на даль
нейшие уступки буржуазии Д. В 1925 было создано 
специальное министерство по делам Д. Имперская 
конференция 1926 разработала для них новый ста
тут, принятый в 1931 'англ, парламентом (см. Вест
минстерский статут).

Мировой экономил, кризис 1929—33 углубил и 
обострил противоречия между империалистич. дер
жавами, в особенности англо-амер, противоречия. 
«Главная арена борьбы, — говорил И. В. Сталин 
на XVI съезде ВКП(б), — Южная Америка, Китай, 
колонии и доминионы старых империалистических 
государств. Перевес сил в этой борьбе, — причём 
перевес определённый, — на стороне САСШ» (Соч., 
т. 12, стр. 248), Усилились также противоречия 
между Англией и Д. Пытаясь укрепить связи между 
отдельными частями Британской империи, затруд
нить проникновение в Д. амер, капитала, Оттавская 
имперская конференция 1932 ввела систему префе
ренций (предпочтительных пошлин) при торговле 
стран Британской империи между собой. Несколько 
увеличив долю участия Д. в англ, импорте, система 
преференций сузила британский рынок для ино
странных государств — прежде всего для США, 
Германии и Японии — и тем самым ещё больше 
обострила борьбу за рынки сбыта.

Угроза войны и фашизма, усиление империали
стич. гнёта вызвали в Д. рост народного движения, 
к-рое возглавили коммунистические партии (в Ав
стралийском Союзе и Новой Зеландии образовались 
в 1920, в Южно-Африканском Союзе — в 1921, в 
Канаде — в 1922). Воспользовавшись мировым эко
номия. кризисом 1929—33, к-рый привёл к госу
дарственному банкротству Ньюфаундленда, англий
ское правительство вновь ввело там колониальное 
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управление (в 1949 Ньюфаундленд был включён в 
состав Канады). Буржуазия Д. всецело поддер
живала внешнюю политику Англии, поощрявшей 
фашистскую агрессию для того, чтобы направить 
её против СССР. Во время войны Финляндии про
тив Советского Союза в 1939—40 Англия и Д. 
готовили экспедиционный корпус для помощи бело
финнам. Вслед за Англией Д. вступили во вторую ми- 
Іровую войну. В 1941—45, когда свободолюбивые на
роды во главе с Советским Союзом вели войну против 
блока фашистских агрессоров, правящие круги 
Англии и Д. преследовали свои империалистич. 
цели — устранение Германии как конкурента и 
претендента на британские колонии и установление 
своего господствующего положения. Стремясь до
биться ослабления и обескровления СССР, при
нявшего на себя основную тяжесть войны с блоком 
фашистских агрессоров, они вместе с США и Ан
глией срывали открытие второго фронта до того 
времени, когда стало совершенно ясно, что СССР 
способен один окончательно разгромить гитлеров
скую Германию и освободить Зап. Европу от фа
шистского ига. Ввиду роста международного значе
ния СССР и под давлением народных масс прави
тельства Д. вынуждены были пойти на установле
ние дипломатич. отношений с СССР. В 1942 были 
установлены дипломатич.отношения СССР с Канадой 
и Австралией, в 1944— между СССР и Новой Зелан
дией; в 1942 были установлены консульские отноше
ния между СССР и Южно-Африканским Союзом.

Разгром Советским Союзом блока фашистских 
государств вызвал мощный подъём национально- 
освободительного движения в странах Британской 
империи, обострился общий кризис капитализма и 
кризис колониальной системы. Национально-осво
бодительное движение в Индии, принявшее огром
ный размах, вынудило англ, империалистов пойти 
на изменение своей политики в отношении. Ивдии. 
В августе 1947 Индия была разделена на два Д. — 
Индию (провозглашена в 1950 республикой, остав
шейся в составе Британской'империи) и Пакистан. 
Разделив Индию, англ, правящие круги стремились 
расколоть антиимпериалистич. фронт народов Индии, 
подорвать экономику обеих частей страны, разжечь 
индусско-мусульманскую рознь и тем самым создать 
условия для сохранения своего господства. В фев
рале 1948 англ, правительство предоставило статут 
Д. Цейлону, заключив с ним предварительно (в 
1947) соглашение, по к-рому за Англией сохраня
лось право использовать территорию острова в це
лях «обороны». Статут Д. послужил лишь прикры
тием колониального положения этой страны. В то 
же время в Индию и особенно Пакистан усилилось 
проникновение монополий США. Вторая мировая 
война 1939—45 привела к дальнейшему ослаблению 
связей между Великобританией и Д. Значительно 
выросли амер, капиталовложения в Д. и экспорт. 
США в Д. В 1946 72,9% всего канадского импорта 
составили амер, товары.

После второй мировой войны позиции Великобри
тании в Д. оказались сильно подорванными. Обо
стрились империалистич. противоречия между США 
и Великобританией. Усилилась борьба между англ, 
и амер, империализмом за влияние в Д. В этих 
условиях Великобритания вынуждена итти на даль
нейшие уступки буржуазии Д.

Д. входят в империалистический, антидемократи
ческий лагерь. В Организации объединённых наций 
правительства Д., как правило, следуют политике 
США и Англии. Канада, особенно сильно зависящая 
от США и превращённая в их военно-стратегич. 

плацдарм, является участником агрессивного Се- 
веро-атлантич. пакта. В соответствии с интересами 
амер, империализма Канада в 1947 выступила с 
предложением об отмене имперских преференций, 
установленных в 1932. Австралия и Новая Зелан
дия под руководством США развивают активную 
деятельность по сколачиванию Тихоокеанского пак
та, к-рый, как и Северо-атлантич. пакт, должен 
явиться орудием империалистич. лагеря в борьбе 
против Советского Союза, Китайской Народной 
Республики и национально-освободительного движе
ния в Азии. Тихоокеанский пакт должен вместе 
с тем способствовать дальнейшему подрыву позиций 
Великобритании в Д. и усилению влияния США. 
1 сент. 1951 между Австралией, Новой Зеландией 
и США был заключён агрессивный пакт о «взаимной 
обороне», призванный служить основой Тихоокеан
ского пакта. Заключение пакта, равно как и подпи
сание 8 сент. 1951 сепаратного т. н. «мирного до
говора» с Японией и особого японо-американского 
агрессивного договора, выражает также растущую 
зависимость Д. от империализма США и усиление 
опасности империалистич. агрессии в зоне Тихого 
ок. Ряд Д. принял участие в агрессивной войне,нача
той в июне 1950 американо-англ, империалистами 
против корейского народа, и поддерживает амер, 
агрессию против Китайской Народной Республики.

В Южно-Африканском Союзе и других Д. про
водится политика жесточайшей расовой дискрими
нации. Правительства Д. подавляют демократиче
ское движение, значительно возросшее после второй 
мировой войны. В 1950 в Южно-Африканском Союзе 
и Австралии были проведены фашистские законы о 
запрещении коммунистических партий, возглавляю
щих антиимпериалистич. борьбу. В результате энер
гичных протестов со стороны прогрессивных сил 
Верховный суд Австралийского Союза признал этот 
закон неконституционным, и он не вошёл в силу. 
Преследования и репрессии не смогли помешать 
росту прогрессивных сил. В Д. ширится движение 
сторонников мира. Народные массы под руковод
ством коммунистов ведут борьбу против реакцион
ных правящих кругов Д., против американо-англий
ских поджигателей войны, за мир и демократию.

В январе 1951 была опубликована программа 
коммунистической партии Великобритании. Про
грамма подчёркивает, что «все отношения между 
народами современной Империи, основанные на 
политическом, экономическом и военном порабо
щении, должны быть прекращены и заменены отно
шениями, основанными на полной национальной 
независимости и равноправии».

Лит.: Энгельс Ф., [Письмо] Каутскому в Цюрих, 
в кн.: Маркс К. иЭнгельс Ф., Соч., т. 27, М., 1935 
(стр. 238); С т а л и п И. В., Соч., т. 8 («Об английской за
бастовке и событиях в Польше», стр. 157); Конституции 
буржуазных стран, т. 4, М., 1936; Дурдене в-
с к и й В. Н., Иностранное конституционное право, Л., 
1925 (§8); П е р е т е р с к и й И. С. и К р ы л о в С. Б., 
Международное частное право, М., 1940 (§ 14).

ДОМИНИРОВАНИЕ ПРИЗНАКОВ (от лат. do
mino — господствую) — преобладающее развитие у 
гибридов признака одной из родительских форм при 
подавленном развитии (или отсутствии развития) 
противоположным образом выраженного признака 
другой родительской формы. При обычных скрещива
ниях безостых и остистых сортов пшеницы у гибридов 
почти не бывает остей, т. е. доминирует бсзостость, 
при скрещивании яровых и озимых сортов домини
рует яровость; при скрещивании чёрных и белых 
морских свинок доминирует чёрная окраска шерсти 
и т. д. Преобладающий, развивающийся признак 
называется доминантным, а противополож-
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ный, как бы подавляемый, не развивающийся у 
гибрида, — рецессивным.

В реакционном учении менделизма (см.) Д. п. 
возводилось во всеобщий закон развития гибридов 
первого поколения при любых скрещиваниях ро
дительских форм, обладающих противоположно вы
раженными признаками. Между тем Д. п. представ
ляет только частный случай развития гибридов и 
наблюдается далеко не всегда. Как указывал 
К. А. Тимирязев, Д. п. выражено только при вза
имноисключающейся наследственности. 
При других, гораздо более часто встречающихся 
формах наследственности — слитной, смешан
ной и др. Д. п. но наблюдается (подробнее см. На
следственность). Менделистское учение утверждало, 
что доминантные признаки при всех условиях доми
нируют, а рецессивные ни при каких условиях не мо
гут развиться, если у гибрида одновременно имеет
ся возможность развития доминантного признака.

В противоположность менделизму мичуринское 
учение (см.) устанавливает возможность управления 
Д. п. у гибридов, возможность направленного пре
вращения доминантных признаков в рецессивные и 
наоборот. Согласно мичуринскому учению, Д. п. 
зависит от характера самого процесса оплодотворе
ния, от состояния родительских организмов — 
сортовой и породной истории их формирования, их 
индивидуального развития, — от влияния мате
ринской наследственности и, наконец, от конкрет
ных условий развития гибридных организмов. Воз
можность управления Д. п. вытекает прежде всего 
из раскрытой И. В. Мичуриным и Т. Д. Лысенко 
физиологии, сущности процесса оплодотворения, 
как взаимной ассимиляции половых клеток. «В за
висимости от того, какая из половых клеток больше, 
так сказать, на свой лад ассимилирует своего парт
нёра, получится и гибридный зародыш с той или 
иной степенью уклонения в сторону природы этой 
половой клетки» (Лысенко Т. Д., Агробиоло
гия, 5 изд., 1949, стр. 522). В нек-рых случаях в про
цессе взаимной ассимиляции по всем признакам и 
чертам строения «осиливает» один из партнёров, наи
более сильный в передаче своих наследственных 
качеств потомству. В этих случаях у гибрида сохра
няются возможности развития, присущие обеим 
родительским формам, но в разной степени выра
жения: одни из этих возможностей могут легче 
реализоваться, превратиться в действительность в 
процессе развития гибрида, нежели другие. Такие 
явления особенно часто наблюдаются при отдалён
ной гибридизации культурных форм с дикими. 
Так, при скрещивании пшеницы с пыреем гибриды 
первого поколения почти не отличаются от пырея; 
гибриды, получаемые от скрещиваний культурного 
картофеля с дикорастущими видами, почти пол
ностью наследуют форму дикой родительской формы. 
И. В. Мичурин показал, что умелым подбором роди
тельских растений и соответствующей их подготов
кой можно ослабить силу наследственной передачи 
свойств от дикорастущего родителя, заставляя до
минировать желательные признаки культурного 
сорта. Так, при создании сорта груши «бере зимняя» 
он взял в качестве одной из родительских форм ра
стение дикой уссурийской грушй в молодом возрасте 
(в первом цветении сеянца, выращенного из семени 
в питомнике), а в качестве второй — растение ста
рого многократно плодоносившего культурного сор
та «бере рояль». «Молодое, первый раз цветущее де
ревцо уссурийской груши было избрано здесь для 
роли материнского растения потому, что деревца 
диких видов более старшего возраста при скрещива-
Д 11 в. с. э. т. 15. 

нии с культурными сортами проявляют слишком 
сильную способность наследственной передачи своих 
свойств гибридам; в молодых же, выращенных 
из семян растениях это влияние на гибриды прояв
ляется значительно слабее» (Мичурин И. В., 
Соч., т. 2, 2 изд., 1948, стр. 98). Чтобы подтвердить 
правильность своего суждения, Мичурин поставил 
специальный проверочный опыт: он снова скрестил 
ту же пару, но на этот раз взял дикую уссурийскую 
грушу не в первом, а в третьем цветении. У гибри
дов сильно доминировали признаки уссурийской 
груши, и потому это скрещивание не привело к полу
чению сорта с хорошими качествами плодов.

И. В. Мичурин установил следующие общие за
кономерности Д. п. родителей у гибридного потом
ства. Из признаков 2 родительских форм доминируют 
у гибридов признаки той, к-рая раньше сформиро
валась (т. е. более древняя филогенетически) и 
в течение более продолжительного времени разви
валась в относительно одинаковых условиях жизни 
(т. е. стала более консервативной, устойчивой). 
К таким формам, как известно, и относятся б. ч. 
дикие формы. Доминируют также признаки более 
сформированной в индивидуальном развитии, т. е. 
более старой по возрасту (в смысле прохождения 
цикла развития) формы, а также формы, более при
способленной к условиям развития будущего гибрид
ного организма. Следовательно, при скрещивании 
местных форм с завозными доминировать, как пра
вило, будут признаки местной формы. Поэтому 
И. В. Мичурин многие скрещивания производил 
между растениями, не только далеко отстоящими 
друг от друга по месту своего происхождения, но 
и удалёнными от места выращивания будущего 
гибрида. Всякое ослабление организма в его инди
видуальной жизни (напр., прививка на корни дру
гого растения, слабое развитие в год скрещивания 
тех признаков н свойств, к-рые интересуют селек
ционера, и т. д.) ведёт, как правило, к ослаблению 
Д. п. данного родителя.

Таким образом, Д. п. в значительной мере опре
деляется еще в процессе оплодотворения. Однако 
это определение отнюдь не полное, не абсолютное. 
Процесс взаимной ассимиляции только начинается 
в самом акте оплодотворения, он продолжается за
тем при дальнейшем развитии организма. Если 
условия жизни гибридов способствуют развитию 
признаков одного из родителей, то именно эти при
знаки и будут, как правило, доминировать, в то 
время как противоположные признаки останутся 
в рецессиве, в виде нереализованной возможности. 
В этом свете особенное значение для скрещивания 
приобретает выбор материнского организма. В боль
шинстве случаев преобладающее значение для Д. п. 
имеет материнская наследственность, т. к. зародыш 
молодого гибридного организма слагается под не
посредственным влиянием питательных веществ, 
вырабатываемых материнским организмом. Случаи 
преобладающего плияния отцовского организма на 
наследственное сложение гибридов менее распро
странены, хотя также не исключены, как это яв
ствует из предыдущего разбора закономерностей 
Д. п. Наконец, в ряде случаев подбором условий 
развития для гибридов можно преодолеть или зна
чительно ослабить влияние на Д. п. силы наслед
ственной передачи родительских форм и после отде
ления гибрида от материнского организма. Широко 
применявшийся И. В. Мичуриным метод ментора 
(см. Ментора метод) преследовал именно эту цель. 
Например, когда И. В. Мичурин обнаружил, что 
гибрид от скрещивания яблони «кандиль синап» 
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с китайской яблоней слишком уклоняется в сторону 
«кандиль синапа» (что угрожало потерей гибридом 
свойства стойкости к суровым условиям, характер
ного для китайки), то он привил глазки гибрида в 
крону китайки и этим сместил его развитие в сто
рону большего Д. п. китайской яблони. Смещения 
Д. п. можно добиться также подстановкой гибриду 
других условий развития, более соответствующих 
одному из партнёров скрещивания. Так, для воспи
тания гибрида, полученного от скрещивания вла
димирской Родителевой вишни с самарской степной 
вишней, И. В. Мичурин специально выписал из 
Владимира несколько пудов земли, на к-рой там 
растут Родителевые сладкие вишни. «И несмотря 
на то, — пишет И. В. Мичурин, — что этой подстав
кой почвы я мог только отчасти приблизить условия 
среды воспитания гибридов к таковым же условиям 
роста Родителевой вишни на ее родине, но тем не 
менее, те немногие экземпляры из общего числа 
гибридных сеянцев, которым дана была почва в 
сильной смеси с полученвой из Владимира землей, 
сильно уклонились в своей форме в сторону Роди
телевой вишни и резко отличались от остальных 
сеянцев, воспитанных на нашей обыкновенной почве» 
(Соч., т. 1, 2 изд., 1948, стр. 301).

Возможность планомерного управления Д. п. 
может служить прекрасной иллюстрацией правиль
ности и действенности материалистического, мичу
ринского учения и антинаучности и практической 
бесплодности вейсманизма-менделизма-морганизма.

Лит.: Тимирязев К. А., Наследственность, Соч., 
т. 6, М., 1939 (стр. 164—95); М и ч у р и н И. В., По по
воду неприменимости законов Менделя в деле гибриди
зации, Соч., т. 1, 2 изд., М., 1948 (стр. 298—305); его же, 
Материалы для выработки правил воспитания гибридных 
сеянцев при выводке новых сортов плодовых растений, там 
же (стр. 247—60); его же, Принципы и методы работы, 
там же (стр. 326—40); Лысенко Т. Д., О наследствен
ности и ее изменчивости, в кн.; Агробиология. Работы по 
вопросам генетики, селекции и семеноводства, 5 изд., 
М., 1949 (стр. 451 — 522).

ДОМИН0 (франц, и итал. domino) — род игры 
в кости. Комплект Д. состоит из 28 дощечек с очками; 
лицевая сторона каждой дощечки разделена на 2 
поля с числом очков от 0 до 6 (в различных сочета
ниях). Дощечки распределяются поровну между 
участниками игры и приставляются ими поочерёдно 
одна к другой так, чтобы рядом приходились поля 
с одинаковым количеством очков. При наличии 
удачного сочетания дощечек и продуманности ходов 
одному из партнёров удаётся раньше других при
ставить к фигуре свои дощечки и выиграть партию.

ДОМИЦИАН (51—96 н. э.) — последний римский 
император, 81—96, из династии Флавиев. В отличие 
от своих предшественников — императоров Веспа
сиана и Тита, стремившихся править в согласии 
с сенаторским сословием, Д. утверждал монархиче
ские абсолютистские принципы в управлении импе
рией. В 84 он принял пожизненное цензорство. 
В 83 Д. одержал малозначительную победу над 
герм, племенем хаттов, а в последние годы правления 
воевал с вторгшимися в пределы империи сарма
тами и маркоманами. В 89 был вынужден заключить 
позорный для римлян мир с даками (см.). По мир
ному договору римляне обязывались выплачивать 
дакийскому царю Децебалу (см.) ежегодную дань. 
В 96 Д. был убит группой заговорщиков.

ДОМИЦЙЛИЙ ( от лат. domicilium — местопре
бывание) — место постоянного пребывания физич. 
лица, место пребывания руководящего органа юри- 
дич. лица.

По советскому праву Д. — место, 
где лицо вследствие своей службы, постоянных за- 

пятий, нахождения своего имущества имеет постоян
ную или преимущественную оседлость. Местожи
тельством для несовершеннолетних или находя
щихся под опекой признаётся местожительство их 
законных представителей: родителей, усыновите
лей, опекунов или попечителей (ст. 11 ГК РСФСР 
и соответствующие статьи ГК других союзных 
республик).

С местожительством связан ряд юридич. послед
ствий. Граждане, имеющие избирательные права, 
заносятся в списки избирателей по их месту житель
ства. Прописка паспортов граждан, учёт военнообя
занных, призыв граждан на военную службу про
изводятся по месту жительства. Дети принимаются 
в начальную школу по месту жительства родителей. 
Амбулаторно-поликлинич. обслуживание, выплата 
пенсии органами социального обеспечения, обло
жение налогами граждан, не работающих в учре
ждениях и на предприятиях, также проводятся 
по месту жительства.

Согласно ст. 12 ГК РСФСР, «лицо, отсутствующее 
из места своего жительства, по истечении года со 
дня получения последних известий о месте его 
пребывания, может быть признано безвестно-отсут
ствующим» (см. Безвестное отсутствие).

Исполнение обязательств по гражданско-право
вым договорам в тех случаях, когда место исполне
ния не указано законом или самим договором, 
происходит по месту нахождения строения или уча
стка. В остальных случаях — по местожительству 
кредитора (денежные обязательства) или должника 
(прочие обязательства) (ст. ИЗ ГК РСФСР и соответ
ствующие статьи ГК других союзных республик).

Местожительство граждан имеет значение для 
предъявления исков суду (ст. 25 и 26 ГПК РСФСР 
и соответствующие статьи ГПК других союзных 
республик). Иски подаются в суд того района, где 
ответчик постоянно проживает или работает. Иски 
о средствах па содержание (об алиментах) и иски 
о возмещении вреда могут предъявляться также по 
местожительству истца. Допрос свидетелей, прожи
вающих вне города, производится судом по месту 
пребывания свидетеля. Советский закон не уста
навливает никаких ограничений для граждан в 
праве свободно избирать местожительство (ст. 5 
ГК РСФСР и соответствующие статьи ГК других 
союзных республик).

Для юридич. лиц Д. означает место пребывания 
правления, дирекции или иного руководящего 
оргава данного юридич. лица. Иски к коллективам 
(юридич. лицам) предъявляются по месту нахожде
ния местного органа, если иск вытекает из сделки, 
заключённой с этим местным органом (ст. 27 ГК 
РСФСР и соответствующие статьи ГК других союз
ных республик).

В буржуазных государствах Д. 
связан гл. обр. с частной собствевностью и интере
сами собственников, что выражается в признании 
гражданина домицилированным всюду, где нахо
дится принадлежащая ему собственность (пред
приятие, земельный участок, домовладение). Если 
собственность находится в нескольких пунктах, 
Д. признаётся «двойной» и «множественный».

Бесправие женщины в капиталистич. странах 
отражается также и в определении местожительства. 
Д. замужней женщины считается местожительство 
мужа (ст. 108 Французского ГК, ст. 25 Швейцарского 
ГК). По английскому праву даже раздельное жи
тельство супругов, установленное судом, не изме
няет Д. жены и не даёт ей права приобрести незави
симый Д. Судебная практика США, учитывая инте-



ДОМКРАТ —ДОМОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ 83

5есы монополистов, значительно расширяет понятие
Амер, монополии признаются имеющими Д. не 

только в США, но и во всех зависимых от них отра
вах, в любом месте, где находится хотя бы одно 
принадлежащее им предприятие.

ДОМКРАТ (от нем. ОаиткгаН) — грузоподъёмный 
механизм, используемый при перегрузочных опера
циях с тяжеловесными тарными и штучными груза
ми и при выполнении монтажных и ремонтных ра
бот. В отличие от других грузоподъёмных машин и 
механизмов Д. размещаются при работе под грузом. 
П ри этом исключается необходимость п рименять вспо
могательные грузозахватные приспособления. Д. об
ладают малыми габаритными размерами, малым соб
ственным весом, плавностью перемещения и точ
ностью остановки поднимаемых грузов на заданном 
уровне, но производят подъём на ограниченную вы
соту (обычно в пределах 0,15—1,0 м) с соответствен
но малыми скоростями (0,01—0,25 л/мин.). По прин
ципу действия и конструктивным признакам Д. под
разделяются на рычажно-реечные реечные с зубча
тыми передачами, винтовые и гидравлические, по 
роду привода — на ручные и моторные (электрифи
цированные).

Рычажно-реечные (рис., а) и рееч
ные Д. с зубчатыми передачами 
(рис., б) состоят каждый из опорного корпуса и из 
выдвижной подъёмной рейки с рифлёной несущей 
головкой и с отогнутой под прямым углом нижней 
частью (лапой) для подъёма низко расположенных 
грузов. Выдвижение рейки в рычажно-реечных Д. 
осуществляется качающимся приводным рычагом; 
в реечных Д. с зубчатыми передачами рейка выдви
гается сцепляющейся с ней шестерней, вращаемой 
приводной рукояткой. Отличающиеся высоким кпд 
(т,=0,7—0,9) и относительно большими скоростями 
подъёма, реечные Д. не обладают свойством само
торможения, и выдвинутые рейки удерживаются от 
опускания специальными стопорными устройствами. 
Грузоподъёмность реечных Д. не превышает 10 т.

Винтовые Д. (рис., в) простейшего устрой
ства состоят из стального или чугунного корпуса и 
из выдвижного подъёмного винта, приводимого во 
вращение рукояткой или трещоткой. В случаях, 
когда помимо основной операции подъёма груз 
нужно перемещать горизонтально на расстояние 
200—300 мм, применяются винтовые Д. на салазках 
(рис., е). Грузоподъёмность винтовых Д. достигает 
20 т. Обладая свойством самоторможения, они вы
годно отличаются от реечных Д. надёжностью ра
боты, но уступают им в скоростях подъёма и в вели
чине кпд (г;=0,3—0,4). Особую группу винтовых Д. 
образуют т. н. паровозные Д. (рис., д) грузоподъём
ностью до 120 т с высотой подъёма 2—2,2 м. Каждый 
такой Д. с ручным или электрифицированным при
водом состоит из опорной рамы, в к-рой закреплён 
вертикальный винт с подвижной гайкой. В работе 
подъёма одновременно участвуют 4 Д., с гайками 
к-рых скрепляются горизонтальные балки, под
держивающие поднимаемый груз.

Гидравлические Д. (рпс.,е) представ
ляют собой стальной цилиндр с выдвижной скалкой 
(поршнем), под к-рую насосом с ручным или электри
фицированным приводом при подъёме нагнетается 
рабочая жидкость. Широкое распространение полу
чили гидравлич. Д. непрерывного действия (рис., мс 
из). Последовательным повторением рабочих циклов, 
при одновременном подкладывании опорных бр/- 
сьев, груз может быть поднят на любую произ
вольно большую высоту без перестановки Д. Ги
дравлич. Д. отличаются относительно высоким кпд 
11 *

(т]=0,75—0,8), большой грузоподъёмностью, дости
гающей нескольких сотен тонн, плавностью подъёма
и точностью установки груза на заданном уровне, 
свойством самоторможения и компактностью кон
струкции, а также возможностью групповой работы

Таким образом, гидравлическиеодного васоса.от
Д. соединяют в себе достоинства реечных и винтовых 
Д. Недостатками их являются небольшая высота 
подъёма за один цикл и крайне малая скорость 
подъёма, тем меньшая, чем больше грузоподъём
ность Д.

Лит.: Кифер Л. Г. и Абрамович И. И., Гру
зоподъемные машины, т. 1, М., 1948; Машиностроение. 
Энциклопедический справочник, т. 9, М., 1949.

ДОМНАРВЕТ — город в Швеции, в лене (обла
сти) Коппарберг. 17 тыс. жит. (1940). Узел желез
ных дорог. Один из главных центров чёрной метал-

- •___ _____ ’ Стоян I Стоян ЦлургииШвеции(на при
возном коксе и мест
ной руде). До 1911 —- 
крупнейший центр ме
таллургии на древес
ном угле.

ДОМОВАЯ КАНА
ЛИЗАЦИЯ — система 
санитарно-техническо
го оборудования зда
ния (дома), служащая 
для приёма и отведения 
сточных вод. Д. к. со
стоит из приёмников 
сточных вод (санитар
ных приборов) и сети 
канализационных труб 
(см. рис.). Схема дейст
вия Д. к. заключается

канализации: а — санитарные 
приборы (приёмники); б — гид
равлич. затвор; в — отводная 
линия; г — стояк; д — венти
ляционная труба; е — выпуск; 

ж — дворовый колодец.
в следующем: сточные
воды из воронок приёмников поступают в отводные 
линии труб и по ним к стоякам домовой канализа
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ционной сети; по стоякам сточные воды сливают
ся к выпускам и выводятся за пределы здания 
в дворовую и внутриквартальную канализационную 
сеть. Чтобы воздух из наружной (дворовой и улич
ной) кйнализационной сети не проникал в помеще
ние зданий, под приёмниками или внутри их (уни
тазы) устраиваются гидравлические затворы (си
фоны), а стояк выводится выше крыши на 0,7 м. 
В высотных зданиях для уменьшения живой силы 
падающей сточной жидкости на стояках через каж
дые 25—30 м делают горизонтальные участки, пере
кидывая стояк из одного угла помещения в другой 
(см. также Канализация).

ДОМОВАЯ КНЙГА — в СССР книга регистрации 
проживающих в доме жильцов; ведётся в каждом го
родском домовладении, имеющем жилые помещения. 
Порядок прописки и выписки жильцов определён 
Положением о паспортах (утверждено СНК СССР 
10 сент. 1940) и изданными в его развитие узаконе
ниями. Нарушение этого порядка влечёт админи
стративный штраф, а в случае повторного наруше
ния — уголовную ответственность по ст. 192-а, ч. 1 
УК РСФСР.

ДОМ0ВАЯ МЫШЬ (Mus musculus) — один из 
наиболее мелких представителей сем. мышей (Мигі- 
dae) отряда грызунов (Rodentia). Длина тела ко
леблется от 70 до 108 мм; хвост голый, от 42 до 

102 мм длины. В окрас
ке наблюдается значи
тельная изменчивость: 
от тёмносерой до пес
чано-охристой с белым 
(на брюшке). Сезонный 
диморфизм выражен 
слабо. Д. м. — дикий, 
южный по своему про
исхождению вид. Бла

годаря использованию пищевых продуктов и жи
лища человека Д. м. значительно расширила свой 
естественный ареал и в настоящее время обитает 
почти повсеместно. В Советском Союзе она встре
чается всюду, за исключением крайнего северо- 
востока. Внутри этой обширной области обитания, 
в зависимости от климата и наличия естественных 
зерновых кормов, можно выделить зоны, в к-рых 
Д. м. резко отличается по экологии и прочности 
связи с человеком. В степной и пустынной зонах Д. м. 
круглый год обитает в самых разнообразных откры
тых местах и в домах. В природных условиях она 
роет короткие простые норы или использует убе
жища других грызунов. Осенью, с наступлением хо
лодов, происходят массовые переселения мышей в 
скирды и населённые пункты. Мыши, оставшиеся 
зимовать в открытых местообитаниях, собираются 
в большом количестве в глубокие, совместно выры
тые норы, поблизости от скопления корма (напр., 
заросли бурьяна), или в специально построенные 
осенью курганчики (подвид М. m. hortulanus). 
В средней полосе мыши в основном обитают в жилых 
и складских помещениях. В сельских местностях 
очень небольшая часть их переселяется на лето в 
открытые места. В сев. районах Д. м. живёт исклю
чительно в постройках человека. В открытых место
обитаниях Д. м. размножается только в летний се
зон, в постройках человека — круглый год. Самка 
приносит от 1 до 14 (в среднем 5—7) детёнышей. 
Половозрелость наступает в возрасте 2 месяцев; 
беременность длится 18—21 день; повторное спари
вание может происходить сейчас же после родов. 
В силу своей экологич. пластичности: всеядности, 
различных типов передвижения (бег, прыганье 

и т. д.),нетребовательности к обстановке гнездования, 
лабильности суточного ритма, активности и, нако
нец, хорошо развитой химич. терморегуляции, Д. м. 
является спутником человека (синантропом); этому 
способствуют также малые размеры зверька. 
Д. м. — вредное животное. На юге она — основ
ной вредитель зерновых культур (особенно в тех 
районах, где при массовых размножениях числен
ность её достигает огромных размеров). В складских 
и жилых помещениях уничтожает и засоряет пище
вые продукты. Является переносчиком возбудителя 
чумы; в юж. районах — основной источник зараже
ния человека туляремией (см.). О мерах борьбы 
с Д. м. см. Дератизация.

Лит.: АргиропулоА. И., Сем. Murldae — мыши, 
М,— Л., 1940 (Фауна СССР, под ред. акад. С. А. Зернова. 
Млекопитающие — т. 3, вып. 5); Тупикова Н. В., 
Экология домовой мыши средней полосы СССР, М., 1947 
(Фауна и экология грызунов. Материалы по грызунам, 
вып. 2); Н а у м о в Н. П., Экология курганчиковой мы
ши, «Труды Института эволюционной морфологии Акад, 
наук СССР», 1940, т. 3, вып. 1; Майский И. Н., О 
типах эпидемических вспышек туляремии, «Журнал микро
биологии, эпидемиологии и иммунобиологии», 1945, № 7—8; 
Шейнина М. В., Роль домовых мышей в поддержа
нии сезонного контакта между человеком и грызунами 
песков, «Вестник микробиологии, эпидемиологии и пара
зитологии», 1940, т. 19, вып. 2.

ДОМОВЙТЫЕ КАЗАКИ (или низовые) — 
зажиточная часть донских казаков (см.) в 16—18 вв., 
состоявшая из наиболее старых поселенцев, осев
ших домами, т. е. хозяйством, гл. обр. в низовьях 
р. Дона, вокруг г. Черкасска. К началу 18 в. в руках 
Д. к. — этой экономически сильной группы — 
сосредоточились основные казачьи промыслы: рыб
ная ловля, охота, торговые предприятия; они орга
низовывали военные походы донских казаков: вер
бовали казачью бедноту, т. н. голутвенных казаков, 
снабжали их оружием, снаряжением, продоволь
ствием, взимая за это большую часть военной добычи. 
Д. к. играли руководящую роль в местных и вой
сковых кругах (см. Войсковой круг), присваивали 
большую часть хлебного и денежного «государева 
жалованья». По мере роста социальных противоре
чий на Дону Д. к., как наиболее консервативная 
часть казачества, пошли на служб)' самодержа
вию, поставляли офицерские кадры в казачьи вой
ска и превратились в военно-полицейскую опору ца
ризма.

ДОМОВОЙ — в религиозных верованиях сла
вянских, финских и других народов — «дух», живу
щий в доме. Иные названия: у русских — «дедко», 
«хозяин», «суседко» и пр.; у белорусов — «хатник», 
«господар»; у украинцев — «хатній дідко»; у по
ляков — «хованец»; у чехов — «скржитек», «рара- 
шек» и др. Верования в Д. возникли в первобытном 
обществе. Культ Д. (равно как и водяного, лешего, 
полевого и пр.) являлся одним из выражений бес
силия человека в борьбе с природой. Согласно по
верьям, Д. — не только хранитель дома и домашних 
животных, но иногда и враждебный людям дух, 
к-рый душит их во сне, пугает и т. д. С верой в Д. 
были связаны многие обряды: кормление Д., пригла
шение его на новоселье в новый дом и пр. Вера 
в Д. — один из устойчивых религиозных предрас
судков.,

ДОМОВЫЕ ГРИВЫ — грибы, вызывающие гние
ние древесины в постройках. Наиболее опасным по 
быстроте производимых разрушений и трудности 
борьбы с ним является настоящий Д. г., или домовая 
губка (Merulius lacrynians). Грибница Д. г. прони
зывает древесину во всех направлениях и, питаясь 
за счёт клетчатки древесины, оставляет нетронутым 
лигнин. Древесина буреет, теряет свою прочность, 
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уменьшается в весе, при высыхании в ней образу
ются поперечные и продольные трещины и она легко 
растирается в порошок. Грибница развивается осо
бенно часто в тех местах построек, где затруднён 
обмен воздуха и влажность его высока (наир., в под
польях). На поверхности поражённой древесины 
грибница образует налёты, ватообразные разраста
ния сначала белого, затем лимонно-жёлтого или 
розоватого цвета; отмершая грибница представляет 
собой плёнку пепельно-серого цвета. Характерной 
особенностью настоящего Д. г. является сплетение 
его гиф (нитей) в длинные шнуры (тяжи), достигаю
щие толщины карандаша и состоящие из особых утол
щённых гиф и сосудовидных клеток. На грибнице 
развиваются плодовые тела, имеющие вид мягких 
коричневых плёнок, покрытых извилистыми склад
ками, с огромным количеством коричневых спор. 
Грибницы и плодовые тела выделяют часто на своей 
поверхности капельки водянистой жидкости. Для 
развития Д. г. наиболее благоприятна температура 
18°—22°, при 40°—45° он отмирает, низкие темпера
туры задерживают рост гриба, но не убивают его. 
Настоящий Д. г. одинаково хорошо развивается и 
в темноте и на свету при влажности древесины в 20— 
120%; оптимальная относительная влажность воз
духа для его развития 85—100%. Заражение про
исходит или долго сохраняющими свою жизнеспо
собность спорами, или посредством заражённой 
древесины, из которой грибница переходит на здо
ровую.

Кроме настоящего Д. г., серьёзными, хотя и не
сколько менее опасными, вредителями древесины 
в постройках являются: 1) Б ел ые Д. г. (Рогіа 
vaporarla и Рогіа vaillantii), отличающиеся всегда 
снежно-белой грибницей, плодовыми телами, усеян
ными многочисленными мелкими спорами и строе
нием своих шнуров. 2) Плёнчатый Д. г. 
(Coniophora cerebella) с желтоватой грибницей, ко
ричневыми тонкими шнурами и плёнчатыми плодо
выми телами с гладкой или бугорчатой поверхно
стью. 3) Пластинчатый (ш а х т п ы й) Д. г. 
(Paxillus panuoides) с золотисто-жёлтой с лиловым 
оттенком грибницей и плодовыми телами в виде 
шляпки, сидящей на боковой ножке и имеющей на 
нижней поверхности радиальные пластинки. По 
характеру вызываемой ими гнили эти Д. г. сходны 
с настоящим Д. г., но разрушают древесину медлен
нее и для своего развития требуют большей влаж
ности, чем настоящий Д. г. Другие Д. г., встречаю
щиеся в постройках, менее вредны, чем упомянутые 
выше. Определение Д. г. при отсутствии плодовых 
тел представляет иногда затруднения, поэтому не
обходимо микроскопия, исследование, а также при
менение метода чистых культур. Ущерб, приносимый 
Д. г. народному хозяйству, велик. Д. г. поражают 
обычно единичные здания, но иногда могут иметь 
массовое распространение. Для борьбы с распро
странением Д. г. следует употреблять в строитель
стве хорошо просушенный лесной материал, предо
хранять здания от сырости, пропитывать и прома
зывать антисептиками наиболее уязвимые места 
в деревянных конструкциях и т. п. В уже пора
жённых Д. г. постройках рекомендуется удалить 
поражённые части, тщательно просушить древесину, 
промазать антисептиками (креозотовое масло, кар
болинеум, фтористый натр и др.). Для борьбы 
с Д. г. применяется также прогрев поражённых кон
струкций горячим воздухом. См. также Гнилъ дре
весины.

Лит.: Ванин С. И., Лесная фитопатология, 3 изд., 
М. — Л., 1948; его же, Домовые грибы, их биология, 

диагностика и меры борьбы, Л., 1930; Б а с о в М. А., До
мовый гриб и борьба с ним, М.— Л., 1948; Яценко- 
Хмелевский А. А., Руководство по защите деревян
ных конструкций зданий от разрушения домовыми гри
бами и насекомыми, Ереван, 1 948; Голдин М. М., Ру
ководство по борьбе с домовыми грибами, М.— Л., 1934; 
его же, Антисептическая защита деревянных кон
струкций при постройке жилых и гражданских зданий, М., 
1945; Илькевич К. Я., Грибы-разрушители деревян
ных частей строений, т. 1, М., 1912; М а кривой И. А., 
Домовый гриб (Merullus lacrymans), его распознавание и 
средства борьбы, П., 1920; М и л л е р В. В., Вопросы био
логии и диагностики домовых грибов, М.— Л., 1932; Бор
щевский А. Н., Причины поражения зданий домо
выми грибами, М.— Л., 1932; Сильвестров А. Д., 
Практические указания по сохранению жилого фонда Ле
нинграда от разрушителей древесины, Л., 1946; Инструк
ция по борьбе с гниением и повышению огнестойкости дере
вянных элементов зданий и сооружений, М., 1949 (Комитет 
по делам архитектуры при Совете министров СССР. Мини
стерство строительства предприятий тяжелой индустрии 
СССР).

ДОМОГАЦКИЙ, Владимир Николаевич (1876—■ 
1939) — советский скульптор, заслуженный деятель 
искусств РСФСР. Д. в юности занимался скульпту
рой под руководством С. М. Волнухина (см.), но

В. Н. Домогацкий: 1. Портрет А. С. Пушкина. 
1926—27. 2. Портрет сына. 1926. 

Государственная Третьяковская галлерея. Москва.

систематич. художественного образования не полу
чил. Творчество Д., реалистическое в своей основе, 
в дореволюционные годы испытало влияние импрес
сионизма и модернизма, сказавшееся и в ранних 
работах советского времени. Однако уже в статуе 
Байрона (1919), к-рую Д. выполнил в связи с осу
ществлением ленинского плана монументальной 
пропаганды (см.), заметно преодоление импрессио
низма. В конце 20-х и в 30-х гг. Д. создал ряд реали- 
стич. портретных образов («Портрет В. А. Ватагина», 
1924, «Портрет сына», 1926, «Портрет В. В. Вере
саева», 1929, «Голова старика», 1934, — все в Тре
тьяковской галлерее, Москва). Большинству работ Д. 
присуща интимно-лирическая трактовка образа. Он 
создал ряд история, портретов: барельефы — «Микел
анджело» и’ «А. Мицкевич» (1918), бюсты — 
А. С. Пушкина (1926—27), Л. Н. Толстого (1928) 
и др.; работал также над мемориальной скульпту
рой (надгробия А. И. Сумбатову-Южину, 1928, 
авиатору А. В. Петрову-Сергееву, 1934, оба на Ново
девичьем кладбище в Москве, и Др.).

Произведения Д. находятся в Третьяковской гал
лерее (Москва), Русском музее (Ленинград) и дру
гих музеях СССР. Бронзовый бюст А. С. Пушки
на работы Д. установлен на одной из площадей в 
г. Шанхае.

Лит.: Бакушинский А. В., Владимир Николае
вич Домогацкий, М., 1936.
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ДОМОДЕДОВО — город в Подольском районе 
Московской обл. РСФСР. Ж.-д. станция на линии 
Москва — Донбасс, в 37 км к Ю. от Москвы. Через 
Д. проходит шоссе Москва — Кашира. За годы 
Советской власти созданы предприятия по произ
водству строительных материалов. Имеются (1952) 
средняя, семилетняя и три начальные школы.

ДОМОДбССОЛА — город на С. Италии, в обла
сти Пьемонт. Ж.-д. узел ва магистрали, соединяю
щей через Симплонский туннель Швейцарию с Ми
ланом, Турином и Генуей. 10 тыс. жит. (1936). Завод 
ферросплавов и синтетич. азота; крупные гидро
электростанции.

ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЕ КОМБИНАТЫ — ком
плексы предприятий в СССР по массовому произ
водству основных элементов для строительства жи
лых домов. Д. к. обычно включают производство 
деталей из дерева, минеральных или органич. утеп
лителей и облицовочных материалов, монтируемых 
на строительной площадке. Строительство сборных 
деревянных домов с использованием заводских стро
ительных деталей начато было в СССР еще в середине 
1920-х гг. Бурное развитие тяжёлой индустрии 
вызвало острую необходимость создания в короткий 
срок нового жилого фонда в важнейших промышлен
ных районах страны. В годы первой пятилетки были 
построены крупные заводы механич. обработки дре
весины (Ляминский, Козловский, Кинешемский, 
Западно-Двинский, Селецкий, Днепропетровский, 
Бобруйский и др.). В 1932—33 было построено 
до 3 млн. мг жилой площади сборных домов.

Заводское домостроение обеспечивает индустриа
лизацию жилищного строительства, снижение себе
стоимости, повышение качества изделий, заменяя 
ручной труд на строительной площадке работой 
станков и машин на заводе. Наиболее эффективны 
методы заводского домостроения в малоэтажном 
жилищном строительстве. Д. к. выпускают серии 
1- и 2-этажных жилых домов, разнообразные как по 
внешнему виду, так по расположению и числу ком
нат в квартирах дома. Для районов Севера, Урала 
и Сибири изготовляются специальные типы домов, 
рассчитанные на климатич. условия этих районов. 
Сборные дома изготовляются гл. обр. щитовой или 
каркасной конструкции. Стены щитовых домов со
стоят из укрупнённых элементов — щитов, достав
ляемых на постройку в готовом, отделанном виде 
с заложенным внутрь щита утеплителем. Полы, по
толки, перегородки, фронтоны собираются также из 
изготовленных на Д. к. щитов. Наличники, плин
туса и другие, т. н. погонажные, детали поставляются 
в законченном виде; окна и двери в виде готовых 
блоков, т. е. навешенными на петли, со врезанными 
замками и т. п. Детали домов на Д. к. маркируются 
и упаковываются. Каркасные дома отличаются от 
щитовых в основном лишь тем, что сборка остова 
дома, каркаса, обшивка его с 2 сторон и укладка 
утеплителя производится непосредственно на строи
тельной площадке. На брусчатые дома, требующие 
повышенного расхода древесины (стены этих домов 
складываются из горизонтальных рядов брусьев), 
идёт вдвое больше древесины, чем на каркасные и 
щитовые дома. Вследствие этого, а также из-за ма
лой сборности производство брусчатых домов посте
пенно сокращается. В заводском домостроении ма
териалы используются в соответствии с их наиболее 
эффективными свойствами и наиболее экономно. Де
рево, напр., употребляется гл. обр. как материал, 
обеспечивающий прочность сооружения. В качестве 
утеплителей применяются минеральный войлок и 
термоизоляционные древесно-полокнистые плиты 

(оргалит). Наружная и внутренняя облицовка стен 
производится асбестоцементными плитками, сухой 
гипсовой штукатуркой, жёсткими и полужёсткими 
древесно-волокнистыми плитами, строительной во
достойкой фанерой и др.

Еще до окончания Великой Отечественной войны 
было приступлено к строительству 16 мощных Д. к. 
В годы первой послевоенной пятилетки (1946—50) 
успешно осуществлён план постройки заводов. На 
новых Д. к. применена передовая технология мас
сового домостроения, широкая механизация трудо
ёмких работ и автоматизация отдельных процессов 
производства. К числу таких предприятий отно
сятся комбинаты: Нелидовский, Жарковский, Ста
линградский, Селецкий, Витебский, Шарьинскпй, 
Левшинский, Вятско-Полянский и др. Основными 
производственными участками Д. к. являются: 
приплавной рейд; биржа сырья (пиловочника, фа
нерного кряжа и дровяника); лесопильный завод 
с бассейном и сортировочной площадкой; лесосу
шильный цех; блок деревообрабатывающих цехов 
(строгально-раскроечный, машинной обработки и 
сборочный); малярный цех; цех антисептирования; 
завод древесно-волокнистых плит или минерального 
войлока; завод водостойкой фанеры. Каждый Д. к. 
рассчитан на изготовление комплектов деталей 
для 100—150 тысяч мг жилой площади в год. Нали
чие в составе комбинатов заводов по производству 
древесно-волокнистых плит и строительной фанеры 
даёт возможность комплексно использовать всю 
древесину, получаемую на лесоразработках, в т. ч. 
древесину лиственных пород и дровяную. Сочетание 
различной продукции цехов Д. к. создаёт возмож
ность снизить на 40—45% потребление леса на 
производство каркасных и щитовых домов.

С конца первой послевоенной пятилетки получает 
широкое развитие заводское производство железо
бетонных деталей для домов (см. Сборное домо
строение). і

«домострйй» — русский письменный памятник 
16 в.; представляет собой тщательно разработанный 
свод правил общественного, религиозного и, в осо-. 
бепности, семейно-бытового поведения. «Д.» состоит 
из трёх частей, последовательно отражающих все 
стороны жизни состоятельной городской семьи. 
«Д.» рисует идеал крупного «подворья», живущего 
замкнуто под суровой властью главы семьи — мужа, 
отца и господина. Предполагают, что «Д.» возник 
в 15 в. в среде богатого новгородского боярства и 
купечества; автор его пользовался и литературными 
источниками в виде сборников «слов» и поучений 
(«Измарагд», «Златоуст», «Златая цепь» и др.). 
В середине 16 в. «Д.» был обработан приближённым 
молодого царя Ивана IV протопопом Сильвестром, 
к-рый заключил изложение памятника посланием 
к своему сыну Анфиму. Сильвестр, повидимому, 
придал «Д.» определённую тенденцию, соответство
вавшую задачам укрепления централизованного 
государства под единодержавной царской властью. 
«Д.» принадлежал к числу таких идеологич. доку
ментов правящих кругов, как «Великие Четьи-Ми- 
неи», «Степенная книга» и «Стоглав». Написан «Д.» 
в большей своей части живым языком, местами 
украшен пословицами.

Главы «Д.», посвящённые вопросам воспитавия, 
отражают взгляды феодальной верхушки городского 
общества 15—16 вв.

По мере того, как развитие общественных отно
шений приводило к усилению борьбы с феодально- 
крепостнич. строем, идеи «Д.» играли всё более реак
ционную роль. Поэтому понятие «Д.» впоследствии 
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сделалось нарицательным обозначением консерва
тивного и грубого бытового уклада вообще.

Лит.: Некрасов И. С., Опыт историко-литератур
ного исследования о происхождении древне-русского 
Домостроя, М., 1873; Домострой по Коншинскому списку 
и подобным, под ред. А. Орлова, кп. 1—2, М., 1908—10; 
Соболевский А. И., Поп Сильвестр и Домострой, 
«Известия по русскому языку и словесности Акад, наук 
СССР», 1929, т. 2, кн. 1.

ДОМОУПРАВЛЕНИЕ — низовой (первичный) 
орган управления государственным жилищным фон
дом и жилищным хозяйством в городах и промышлен
ных населённых пунктах СССР. Д. организуется ли
бо на один крупный жилой дом, либо на группу тер
риториально смежных небольших домов. Д. обеспе
чивает сохранность дома и домового имущества, 
производит необходимый ремонт, поддерживаетдомо- 
владение в надлежащем санитарно-технич. состоя
нии, осуществляет мероприятия по благоустройству 
дома и дворовой территории. Д., в лице управляю
щего домом, заключает договоры найма со съёмщи
ками помещений. Д. пользуется правом юридич. 
лица, состоит на хозрасчёте, имеет отдельный баланс, 
самостоятельный расчётный счёт и отдельный счёт 
по капитальному ремонту в местном отделении банка. 
Во главе Д. стоит управляющий домом, назначаемый 
жилищным управлением и утверждаемый исполкомом 
мествого Совета. В помощь управляющему привле
кается общественность дома, оказывающая ему со
действие в налаживании образцового содержания 
домов и осуществляющая общественный контроль 
над Д. Правовое положение и деятельность Д. 
регулируются ст. ст. И—19 Пост. ЦИК и СНК СССР 
от 17 окт. 1937 «О сохранности жилищного фонда 
и улучшении жилищного хозяйства в городах» 
(СЗ, 1937, № 69, ст. 314). .Управление жилыми 
домами, принадлежащими непосредственнопредприя- 
тиям, учреждениям и организациям, осуществляется 
на основе этого же постановления с тем отличием, 
что управляющих домами назначают руководители 
соответствующих предприятий, учреждений или 
организаций; они же утверждают хозяйственно-фи
нансовые планы подчинённых им Д.

ДОМРА (домра) — русский народный струнный 
щипковый музыкальный инструмент. Звук на Д. 

извлекается пірышком или ко
сточкой. Д. применялась народ- 
выми музыкантами — скомороха
ми (см.), создавшими семейство Д. 
различных размеров и строев (дом- 
ришка, домра, домра басистая). 
Стала выходить из употребления 
во 2-й половине 18 в. В 90-х гг. 
19 в. 3-струнная Д. была реконст
руирована В. В. Андреевым (см.), 
включившим её в состав балала
ечного оркестра в 1895. Реконст
руированная Д. различных раз
меров (от 475—1100 мм) и звуко
вого диапазона (пикколо, прима, 
альт, тенор, бас, контрабас) по
лучила квартовый строй (как у 
балалайки) и полный (хромати
ческий) звукоряд. В 1908 Г. П. 
Любимов (см.) вместе с мастером 
С. Ф. Буровым создали первую 
4-струнную Д. с квинтовым строем 
(как у скрипки и мандолины), а

затем различные её оркестровые разновидности (раз
мером от 445—1550 мм). В 1914 Любимов орга
низовал квартет, в 1919 — оркестр 4-струнных Д. 
В советское время Д. получила большое распро-

4-струнная 
домра.

странение в самодеятельных и профессиональных 
оркестрах русских народных инструментов — ба
лалаечно-домровых (3-струнная Д.) и домровых
(4-струнная Д.).

Лит.: Ф а м и н ц ы н А. С., Домрй и сродные ей музы
кальные инструменты русского парода, СПБ, 1891; При
вал о в Н. И., Танбуровидные музыкальные инструменты 
русского народа. Очерк их происхождения, появления на 
Руси и существования, [б. м. и г.]; Новосельский А., 
Очерки по истории русских народных музыкальных 
инструментов, М., 1931.

ДОМЬЕ, Оноре (1808—79) — выдающийся франц, 
карикатурист и живописец. Сын стекольщика, в 
молодости работал литографом. После революции 
1830 стал политич. карикатуристом-демократом,

непримиримым противни
ком буржуазно-дворянской 
реакции, глубоким крити
ком капиталистич. общест
ва. Первоначально сотруд
ничал в журнале «Карика
тура», с 1832 — в«Шарива- 
ри». Многочисленные лито
графии Д., его скульптур
ные шаржи, а также испол
ненные по его рисункам 
гравюры на дереве беспо
щадно осмеинали и разоб
лачали короля Луи Филип
па (литография «Гарган
тюа», 1832), реакционных

продажных министров и депутатов (серия скульп
турных портретов, 1832, литографии «Маски», 1832— 
1833, «Законодательное чрево», 1834). Обогащав
шейся и жиревшей буржуазии Д. противопоставлял 
образы франц, рабочих и революционеров, требую
щих свободы и умирающих за неё (литографии 
«Свобода печати», «Этого можно отпустить на сво-
боду — он больше не опасен», 1834). С потрясающим

О. Домье. «Ведь это маленькая шутка!». Карикату
ра на Луи Филиппа в связи с кровавым подавлением 

восстания 1834 в Париже. Гравюра на дереве. 1834.

трагизмом Д. изобразил зверскую расправу короле в- 
ских солдат с рабочими (литография «Улица і ране- 
нонен», 1834). Ранние большие по размерам лито
графия. листы Д. отличаются смелостью и широтой 
политич. обобщений, остротой ситуаций, монумен
тальной выразительностью образов. За свои кари
катуры Д. в 1832 был заключён в тюрьму. В 1835 во 
Франции политич. карикатура была запрещена.

I Д. обратился к социально-бытовой сатире, создав 
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яркую многостороннюю картину жизни франц, бур
жуазии эпохи Июльской монархии, В сериях «Кари- 
катюрана» (1836—38) и «Робер Макер» (1840—41) 
воплощён типический образ Робера Макера — бур
жуазного афериста и политикана. В многочисленных

О. Домье, «Счастливый наследник». Гравюра 
на дереве. 1836.

сериях карикатур («Наброски выражения», 1838—39, 
«Древняя история», 1841—43, «Человеческая коме
дия», 1843, «Синие чулки», 1844, «Добрые буржуа», 
1846—49, и др.) Д. издевался над пошлыми нравами
наглого, пронырливого и самодовольного мещан
ства. Огромной обличительной силы и рсалистич. 
выразительности образов достиг Д. в литографи
ях, гравюрах и рисунках, посвящённых буржуазно
му «правосудию» (серии «Люди юстиции», 1845— 
1848, «Адвокаты и защитники», 1851). Эти литогра
фии Д. (большей частью сценки с немногими фигу
рами) отмечены едким сарказмом, доходящей до 

гротеска остротой ха
рактеристики, исклю
чительной меткостью 
рисунка. Революция 
1848 вернула Д. к по- 
литич. карикатуре.Он 
изображал испуг ко
ролевских министров, 
веселье свергнувшего 
трон народа, расте
рянность буржуа. По
следовательный рес
публиканец и патри
от, Домье решительно 
выступил против по
пыток Наполеона III

„ _ —- -----  захватить власть; в
О. Домье. «Робер Макер — гпа(кикр „ РКѵльптѵпо ростовщик». Гравюра на дереве. "Р“фике и скульптуре 

1839. он создал обоощен-
ный образ политич. 

авантюриста бонапартиста Ратапуаля. В 40—60-х гг.
художник выполнил ряд выдающихся живописных 
произведений. В своей живописи Д. обращался к 
сатирич. темам, разоблачая комедию буржуазного 
суда. Им созданы также монументальные героиче
ские образы (исполненный для конкурса во время 
революции 1848 эскиз аллегории Республики). 
Темам народной борьбы и революции («Восстание», 
«Семья на баррикадах», акварель «Камиль Демулен», 
находящаяся в Музее изобразительных искусств

Домье. «Ратапуаль». 
за. Люксембургский музей. 

Париж.

им. А. С. Пушкина в Москве), безысходных страда
ний народа («Эмигранты», «Ноша») посвящён ряд 
сильных по выражению и глубоко эмоциональных 
живописных произведений. Глубокий гуманизм,прав
дивость и острота наблюдений характеризуют карти
ны и акварели Д., в к-рых отражены повседневная 
городская жизнь, быт простых людей Франции («Ва
гон третьего класса», «Суп», «Драма», «Мясник»). 
С особенной любовью Д. изображал людей труда-■ 
прачек, грузчиков, бурлаков. Он охотно обращался 
и к темам классич. литературы (Ж. Б. Мольер, 
М. Сервантес), создал несколько острых по харак
теристике портретов (А. Дюма-отец, Г. Берлиоз, 
Т. Руссо). Живопись Д. отличается пластической си
лой и обобщённостью, 
благородной сдержан
ностью колорита, на
пряжёнными световы
ми контрастами. Мно
гие картины Д. имеют 
ярко выраженный ро
мантический характер, 
особенно изображения 
одиноких мечтателей 
(«Дон Кихот», «Люби
тель эстампов»). Про
тиворечившие офици
альной академич. эсте
тике, картины Д. редко 
попадали в салоны; 
лишь немногие совре
менные ему критики, 
как Т. Торе, Ж. Шан- 
флёри (см.),оценили их ’ ' 
ПО достоинству. В ГОДЫ ; 
франко-прусской вой- 1 
ны Д. создал серию па- : 
триотич. антивоенных I 
литографий «Осада», в ■ 
которых он лаконич- ■ 
ными, предельно выра- і 
зительными средства- і 
ми изображал страда
ния родины под пя
той пруссаков. Позднее 
творчество Д. проник
нуто неизменным со
чувствием к революци
онному движению, не
примиримой ненавистью к всрсальцам и Тьеру, к по
литической реакции и мракобесию католич. церкви; 
во, достигнув глубокой старости, в годы Парижской 
Коммуны он уже не нашёл в себе силы стать на сто
рону коммунаров. Потеряв зрение в конце жизни, 
Д. лишился средств к существованию; лишь помощь 
друзей спасла его от нищеты.

Творчество Д. является одной из вершин реали- 
стич. искусства 19 в. в Зап. Европе. В своих лучших 
проявлениях оно было тесно связано с пролетарски
ми и демократическими движениями. Мастера рево
люционного сатирического и агитационного искус
ства часто обращались к наследию Д.

Лит..: Яворская Н. В., Оноре Домье, Л., 1935; 
Алпатов М. В., Этюды по истории западноевропейско
го искусства, М., 1939; М а ц а И. Л., Живопись Домье, 
«Искусство», 1940, № 2; D eitel 1 L., Le peintre gra
veur illustré, V. 20—29 bis, P., 1926—30; FuchsE., Der 
Maler Daumier, München, 1927.

дон (в древности Т а п а и с)— четвёртая по 
длине (после Волги, Камы и Днепра) река Европей
ской части СССР. Длина ок. 1970 км. Площадь бас
сейна ок. 442 500 км2. Д. начинается в Московской



дон

области, невдалеке от г. Сталиногорска, на восточ
ных склонах Средне-Русской возвышенности на высо
те ок. 190 л« над ур. м. Протекает по Тульской, Ря
занской, Орловской, Воронежской, Сталинградской 
и Ростовской областям РСФСР. Впадает в Таган
рогский залив Азовского м. Д. на пути к морю 
4 раза меняет направление. Его длина в 2,5 раза пре
вышает кратчайшее расстояние между истоком и 
устьем. Па Д. расположены города: Лебедянь, За- 
донск, Павловск, Калач-на-Дону, Ростов-на-Дону.

Гидрография. Истоки Д. лежат среди вол
нистой, изрезанной лощинами равнины, далее на 
всём протяжении верхнего течения долина Д. тя
нется ндоль вост, края Средне-Русской возвышен
ности. Рельеф местности становится более пересе
чённым, а берега более возвышенными, образуя 
нередко обрывы до 50 м высоты: напр. Змеиная 
гора в посёлке Данков, Аннин Верх — ниже этого 
посёлка, Тяпкина гора в г. Лебедяни, Галичья гора 
(ниже правого притока р. Сосны). В районе села 
Коротояк Д., отклоняясь кВ., обходит Дивогорье— 
возвышенности из белого мела, еще в древности за 
причудливые формы названные «дивами». После 
впадения р. Икорец Д. поворачивает на Ю., вступая 
в зону степей. Реку здесь снова сопровождают возвы
шенности (Донское Белогорье). Ниже Д. уклоняется 
на Ю.-В., окаймляя с С. Восточно-Донскую гряду, 
и оставляет в стороне находящуюся к В. Калачскую 
возвышенность. Долина верхнего Д. неширокая 
(от 0,5—1 км в начале до 2—3 км в конце этого участ
ка). Глубины 1—1,5 м, однако имеются в русле и 
глубокие ямы (до 11 .«).

В верховьях Д. принимает справа притоки: Не- 
прядву, близ к-рой находится исторически известное 
Куликово поле, Красивую Мечу, Сосну, часто назы
ваемую Быстрой Сосной, Чёрную Калитву. Все эти 
реки Средне-Русской возвышенности имеют сравни
тельно быстрое течение и высокие обрывистые берега 
(особенно Красивая Меча). Левобережные притоки 
верховьев Д. — Воронеж, Битюг, Подгорная, распо
ложенные па Тамбовской равнине, представляют со
бой медленные реки с относительно широкими доли
нами и пологими берегами. Среднее течение Д. лежит 
б. ч. среди равнинных степных пространств. По бере
гам находится самый обширный в бассейне Д. массив 
Арчадинско-Донских песков, на к-рых производятся 
лесные насаждения. Долина реки расширяется на 
этом участке до 2—6 км, образуя пойму со старица
ми, зарастающими озёрами, ериками; глубины иног
да доходят до 17 м, снижаясь на перекатах до 0,5 м. 
Д. принимает здесь гл. обр. левые притоки: Хопёр, 
Медведицу, Иловлю, по к-рой проходил древний 
путь па Волгу. Ниже впадения р. Иловли Д. подхо
дит к склонам Приволжской возвышенности и, 
отклоняясь к Ю. и Ю.-З., достигает г. Калача-на- 
Дону. В этом районе Д. наиболее сближается с Вол
гой. Здесь (несколько южнее г. Калача-на-Дону) 
осуществлена одна из великих строек коммуниз
ма — Волго-Донской судоходный канал (см.) имени 
В. И. Ленина.

Нижнее течение Д. с постройкой канала преобра
зовывалось. У станицы Цимлянской реку перегора
живает грандиозная плотина длиной в 13,5 км, обра
зуя огромное Цимлянское водохранилище. Воды 
последнего используются для выработки электро
энергии, на орошение и обводнение засушливых зе
мель и позволяют поддерживать нужный для судо
ходства уровень воды в низовьях реки. Долина ниж
него Д. широка (до 20—30 км) и сопровождается 
обширной поймой. Глубины увеличиваются иногда 
до 20 л/, на перекатах уменьшаются до 1 м. На этом

12 б. с. Э. т. 15.

89 

отрезке в реку впадают справа Чир, Северский 
Донец, слева — Сал и Мапыч.

В устье Д. образует дельту. Последняя начинается 
в 6 км ниже г. Ростова-на-Дону; площадь её ок. 
340 км2 при длине ок. 30 км и ширине св. 22 км. 
Она изобилует многочисленными протоками и рука
вами; наиболее значительными являются: Мёртвый 
Донец, Каланча и Старый Дон, к-рые по мерс при
ближения к морю в свою очередь дробятся на более 
мелкие рукава и протоки. Общее падение Д. ок. 
190 м, что даёт средний уклон ок. 0,000096; малые 
уклоны обусловливают очень медленное течение, за 
к-рое река и получила название «Тихий Дон».

Водный режим. Бассейн Д. расположен 
в пределах лесостепной и степной зон с годовым 
количеством осадков от 300 до 550 мм, однако в Д. 
стекает только ок. 25%, а остальная вода расходуется 
на испарение. Питание рек бассейна Д. происходит 
больше всего за счёт таяния снежного покрова и от
части летних дождей. Вследствие кратковремен
ности весеннего таяния снегов и быстрого скатыва
ния воды по овражной сети для Д. характерны боль
шие весенние половодья. Подъём воды достигает 
в отдельных пунктах 3—13 м в зависимости от мощ
ности снегового покрова. Уровень реки в низовьях 
может сильно подниматься (до 1,9 м) под влия
нием, ветров с Азовского м., что приводит к наводне
ниям. В летнее время водность Д. (и рек его бас
сейна) невелика вследствие сильного испарения 
(хотя 65—70% годовой суммы осадков выпадает 
н тёплое время года). Наиболее низкий уровень на 
Д. —в августе — сентябре. Только сильные летние 
ливни могут вызвать паводок на реке. Вместе с ве
сенними и ливневыми водами в Д. вносится масса 
твёрдого взвешенного материала, чем в основном 
обусловлены наличие большого количества мелей и 
перекатов и изменчивость русла, сильно затрудняю
щие судоходство. Ежегодно Д. выносит до 14 млн. т 
наносов и ок. 6,2 млн. т растворённых минеральных 
веществ. В осеннее время водность реки увеличи
вается от осенних дождей и понижения испарений. 
Зимнее питание исключительно грунтовое.

Табл. 1, — Расход воды по сезонам.

Реки Пункты

Сток в % от 
годового 

по месяцам

П“
П

Х ІІ
І-

Ѵ
Ѵ

І-
Ѵ

ІІ
І

1 IX
-X

I
Дон................... Город Лиски 9 77 6 8

» ................... Станица Раздорская 8 76 7 9
Медведица . . . Станица Арчадинская 3 83 6 8
Северский Донец Город Лисичанск 14 73 6 7
Оскол ................ Город Купянск 9 81 4 6
Сал ................... Хутор Барабанщиков 14 79 4 3
Егорлык .... Село Шаблиевсное 17 58 10 15

Замерзает Д. в начале ноября в верховьях и в пер
вой декаде декабря — в низовьях. Вскрытие — со
ответственно н середине апреля и в половине послед
ней декады марта. Некоторые места на Д. (на бы
стринах) почти никогда не замерзают, а во время 
сильных оттепелей лёд ломается до 3 и 4 раз за зиму.

Расход и сток воды. Расход воды Д. 
(как это видно из таблицы) резко увеличивается 
после впадения крупных притоков: Воронежа, 
Хопра, Северского Донца. Реки Сал и Зап. Маныч 
с притоком Егорлык, начинающиеся на Ставрополь
ской возвышенности, характеризуются очень мед-
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ленным течением и являются крайне маловодными. 
В результате постройки Невинномысского канала 
часть воды из р. Кубань по р. Егорлык попадает 
в р. Зап. Маныч, улучшая его нодный режим и 
позволяя оросить значительные прилегающие зе
мельные площади.

Табл. 2. —Расходы воды исток.

Дон и его притоки

Средний 
многолет
ний годо
вой расход 
(в м3/сек.)

Годовой 
сток 

(В МЛН. Al8)

Годовой 
стон (в % 
от общего 

стока 
Дона)

Верхний Д< н (до устья 
р. Воронеж)................ 5 100 18,3

Ворон ж ......................... 84,0 2 640 9,7
Дон (у г. Лиски) .... 255 8 050 29,4
Дон (у станицы Казан

ской) .......................... 327 10 300 37,7
Хопёр............................. 189 5 950 21,7
Дон (у хутора Хован

ского) .......................... 517 16 300 59,5
Медведица ................... 90,0 2 830 11,3
Дон (у г. Калача-на- 

Дону) ......................... 670 21 100 77,1
Северский Донец .... 160 5 610 20,4
Сал ................................ 13,8 435 1,6
Дон (у станицы Меле- 

ховской) ................... 864 27 200 99,5
Маныч и дополнитель

ные поступления стока _ 200 0,5
Сток Дона ................... 27 400 100

Судоходство. Д. используется для регу
лярного судоходства от г. Лиски до устья (1355 км), 
весной суда доходят до села Хлевное (235 км выше 
Лисок) и заходят в р. Воронеж до г. Воронежа. 
Участок Д. от Богучара до Калача-на-Дону, более 
500 км, изобилующий мелями и перекатами, до рево
люции для судоходства не использовался и назы
вался «Мёртвым Доном»; за годы Советской власти 
были проведены значительные выправительные и 
землечерпательные работы, и участок стал судо
ходным. В дельте Д. судоходство осложняется вет
рами: при «сгонных» ветрах (в сторону Азовского м.) 
глубины уменьшаются. Длительность навигацион
ного периода в низовьях ок. 280 дней, в среднем те
чении — до 230 дней в год; в верховьях период, 
свободный от льда,— ок. 190 дней в год, но для 
судоходства Д. используется здесь только весной.

Д. имеет большое транспортное значение, т. к. 
протекает по богатому с.-х. району, а его приток 
Северский Донец пересекает высокоразвитые в про
мышленном отношении районы Донецкого угольного 
бассейна. В грузообороте Д. в предвоенные годы 
и в первой послевоенной пятилетке главное место 
занимали хлеб и уголь (св. 70% всего грузооборо
та); перевозки угля после войны выросли в 2 раза 
по сравнению с 1940. Перевозились также нефтя
ные грузы, минеральные строительные материалы 
и др. Наиболее оживлённым было судоходство на 
участке от устья Северского Донца до г. Ростова- 
на-Дону.

В результате сооружения одной из великих строек 
коммунизма — Волго-Донского судоходного канала 
имени В. И. Ленина — коренным образом измени
лись судоходные условия Д.: от станицы Цимлян
ской, где располагается огромный Цимлянский гид
роузел, до г. Калача-на-Дону он превратился в озе
ро-водохранилище; ниже Цимлянской глубины Д. 
также увеличились — вначале благодаря повышению 
водоносности Д. (дополнительное питание водой из 
Цимлянского водохранилища), в дальнейшем путём 
шлюзования нижнего Д. вплоть до устья. Существен
ное улучшение судоходных условий Д. и соединение 

его каналом с Волгой решительноизменяют грузообо
рот Д.: главными грузами становятся донецкий уголь 
(яа Волгу) и лес (с Камы и Волги). До сооружения 
Волго-Донского канала главной пристанью на Д. был 
Ростов-на-Дону. С 1951 строится значительно боль
ший по грузообороту порт в устье Северского Донца, 
рассчитанный на отпранку донецкого угля и приём 
леса с Волги для Донецкого бассейна; переустраи
ваются порты в посёлке Цимлянском и г. Калаче-на- 
Дону. В связи с постройкой Волго-Донского канала 
значительно увеличивается число речных судов — 
новых буксирных теплоходов, самоходных и несамо
ходных барж. Построены новые комфортабельные 
пассажирские суда, обслуживающие линию Москва— 
Ростов-на-Дону. В состав Цимлянского гидроузла 
входит крупная гидроэлектростанция; н дальнейшем 
на Д. и его притоках будет сооружён ещё ряд мощ
ных гидроэлектростанций.

Рыбное хозяйство. Д. является важ
ным районом рыбной ловли, особенно в пределах 
его нижнего течения и устьевого участка. Основными 
промысловыми рыбами Д. являются судак, лещ, 
сазан, чехонь, донская сельдь, осётр и севрюга. 
Все промысловые рыбы Д. являются весенне-не- 
рестующими, а часть из них — рыбами «ямными», 
зимующими в ямах гирлов Д. Важнейшими сезо
нами лова являются весна и зима, в меньшей сте
пени — осень. Рыболовство в нижнем течении осно
вывается преимущественно на добыче проходных 
рыб, поднимающихся по реке из Азовского м. По
скольку оно богаче Д. пищевыми веществами, то 
запасы проходных рыб в низовьях значительно 
превосходят запасы рыб на участках, расположен
ных выше по Д., где рыболовстно имеет уже мень
шее значение.

Лит.: Поляков Б. В., Сток в бассейне р. Дона, в 
кн.: Записки гос. Гидрологического ин-та, Л., 1934; 
Гришин М. М., Исследования р. Дона аа последние 
годы, в кн.: Труды 1-го Всероссийского гидрологического 
съезда 7—14 мая 1924 г., Л., 1925 (стр. 90—91); С а м о- 
х и н А. Ф., Дон и его притоки, Ростов н/Д., 1948.

Дон — река в Сев. Шотландии, н графстве Абер
дин. Длина 131 км. Берёт начало в Грампианских 
горах, впадает в Северное м. Ловля лососей.

ДОНАВИЦ — город на востоке Австрии, в про
винции Штирия (на железной дороге Клаген
фурт — Вена). С 1939 Д. административно слит 
с г. Леобен. В Д. находятся металлургич. заводы 
концерна «Альпине-Монтан», играющие большую 
роль в Австрии, особенно по выпуску проката.

ДОНАТ, Тиберий Клавдий (гг. рожд. и смерти 
неизв.) — римский филолог, грамматик 4—5 вв., 
эпохи кризиса античного рабовладельческого обще
ства. Сохранились жизнеописание Вергилия (см.), 
составленное Д. по Светонию, и комментарии к 
«Энеиде».

С о ч. Д.: Donatus Т. С., Interpretationes Vergi- 
lianae, recogn. ed. H. Georgil, v. 1—2, Llpslae, 1905—1907. 

донАт, Элий (гг. рожд. и смерти неизв.) — рим
ский филолог, грамматик и ритор 4 в. Компиля
тивно изложил грамматику латинского языка в 2 ру
ководствах: пространном («Ars grammatica» ) и крат
ком («Ars minor»). Интересен в грамматическом 
и литературном отношениях комментарий Д. к ко
медиям Теренция (см.).

С о ч. Д.: Donatus Ае., Quod fertur commentum 
Terenti, v. 1—3, Llpslae, 1902—1908.

ДОНАТЙЛЛО (настоящее имя — Донато ди 
Никколо ди Бетто Бард и; 1386— 
1466) — выдающийся итальянский скульптор фло
рентийской школы, глава реалистич. направления 
в пластике Раннего Возрождения. В юности работал 
в мастерской Л. Гиберти (см.). В ранних работах
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(мраморная статуя «Давид», 1408—09, Националь
ный музей, Флоренция, и др.) Д. еще связан готич. 
традицией: в движениях фигур много условного, 
лица мало индивидуальны, не преодолена линейная 
стилизация. В статуях, исполненных на протяже
нии 2-го десятилетия 15 в. для флорентинских 
зданий («Марк», 1411—12, церковь Ор-Сап-Микеле 

во Флоренции, «Евангелист 
Иоанн», 1413—15, флорен- 
тинский собор), Д. порывает 
с готич. традицией и высту
пает как смелый новатор- 
реалист, воплощающий но
вые, гуманистические идеа
лы. Изображаемые им фигу
ры крепко стоят на ногах, 
лица дышат мужественно
стью, одеяния ниспадают 
мощными складками. Осо
бенно выразителен образ 
юного св. Георгия (ок. 1416, 
Национальный музей) — во
площение идеала героич.

стойкости человека эпохи Воз-воли и душевной
рождения, свободного от феодальных оков. 20-е гг. 
15 в. Д. посвятил разработке новых художественных 
проблем: созданию монументальной гробницы, за
ключённой в архитектурное обрамление (гробница 
римского папы Иоанна XXIII, окончена в 1427, фло
рентийский баптистерий), реалистич. портрета (ис
ключительный по остроте характеристики портрет 
Никколо да Уццано, Национальный музей) и живо
писного рельефа (бронзовый рельеф «Пиршество 
Ирода», 1427, в сиенском баптистерии). В рельефе 
Д. использовал уроки Ф. Брунеллески (см.), при
общившего его к новой науке о перспективе. В отли
чие от условного «ящикообразного» готич. построе
ния рельефа, Д. располагает свои фигуры в реали
стически переданном архитектурном окружении, 
построенном по всем правилам перспективы. В 
1428—29 Д. исполнил для сиенского баптистерия 
ряд бронзовых фигур, в т. ч. играющих на музы
кальных инструментах детей («путти»). Ок. 1432 
художник вместе со своим другом Брунеллески со
вершил путешествие в Рим, где изучал античные 
памятники. Непосредственное знакомство с антич
ностью вызвало новый подъём творчества Д. Он со
здаёт ряд прекрасных образов, полных классич. 
спокойствия и ясности: бронзовую статую Давида, 
представленного в виде обнажённого юноши в па
стушеской шляпе (1430-е гг., Национальный музей), 
изящный, светский по духу рельеф с изображением 
«благовещения» во флорентийской церкви Санта- 
Кроче (ок. 1435), а также рельефы с фигурами ве
село пляшущих «путти» для певческой трибуны 
флорентинского собора (1433 — ок. 1439) и для на
ружной кафедры собора в Прато (1428—38). 1443/44— 
1453 Д. провёл в Падуе, где исполнил статуи и релье
фы для главного алтаря собора св. Антония; создан
ный Д. грандиозный, монументальный ансамбль со 
временем утратил свой первоначальный вид. В че
тырёх бронзовых рельефах на темы жития св. Анто
ния Д. впервые передаёт массовые народные сцены, 
достигая большого драматизма и остроты психоло
гия. характеристик. С большим искусством он изо
бражает в низком рельефе человеческие фигуры 
в сложнейших поворотах, величественные архитек
турные фовы и т. д. В 1446—53 Д. выполнил знаме
нитую конную статую полководца кондотьера Гат- 
тамелаты (Падуя) — монументальный героич. порт
рет, прославляющий волевого человека эпохи Воз-

12*

Донателло. Портрет Ник
коло да Уццано. Национальный 

музей. Флоренция.

ремесленными кругами Фло-

рождеиия, спокойного и уверенного в своих силах. 
Поздние работы Д., относящиеся к последнему 
десятилетию его жизни и отразившие социалыіо- 
политич. потрясения Италии середины 15 в., харак
теризуются усилением драматизма и беспокойства. 
Д. достигает огромной реалистич. силы в изобра
жении человеческих страстей, заблуждений и стра
даний. Таковы его вырезанные из дерева статуи 
Магдалины (флорентинский баптистерий) и Иоанна 
Крестителя (церковь Санта-Мария деи Фрари, 
Венеция), полное драматизма «Распятие» (рельеф 
в Национальном музее), бронзовая группа «Юдифь 
и Олоферн» (Лоджия 
деи Ланци, Флорен
ция), две проповед
нические кафедры в 
церкви Сан-Лоренцо 
(Флоренция), укра
шенные рельефами с 
изображением сцен 
«страстей христовых», 
и др.

Многогранное и це
леустремлённое ис
кусство Д. знаменует 
одну из вершин реа
лизма Раннего Воз
рождения. Проникну
тые передовыми гума- 
нистич. идеями обра
зы Д. выделяются, 
вместе с тем, своим 
демократизмом. Стра
стно преданный ис
кусству, художник 
был тесно связан с 
ренции. Во многих его произведениях отразились 
народные чаяния и надежды. Этими чертами твор
чества Д. определяется то большое и своеобразное 
место, к-рое оно занимает в искусстве Возрождения.

Лит.: Романов Н. И., История итальянского ис
кусства (перваяполовина XV века), М., 1909; Г о р б о в Н., 
Донателло, СПБ, 1912; Schubring Р. М., Donatello, 
Stuttgart—Lpz., 1907; Bode W., Florentiner Bildhauer 
der Renaissance, В., 1911; Co las an ti A., Donatello, 
Roma, 1930; P 1 a n 1 s c i g L., Donatello, 2 Aufl., W., 
1940.

ДОНАТИ KOMÉTA (или комета 1858 Уг
одна из наиболее ярких комет 19 в. Была открыта 
2 июня 1858 итал. астрономом Дж. Донати во Фло
ренции; наблюдалась до 4 марта 1859. Наименьшего 
расстояния от Солнца (перигелия) достигла 30 сен
тября. С конца августа до начала декабря была видна 
невооружённым глазом и максимального блеска 
достигла 6—10 октября, когда ядро кометы значи
тельно превосходило по блеску звезды 1-й величины, 
а широкий изогнутый хвост протянулся по небу 
почти на 60°, имея длину в 70 млн. км. Комета была 
исключительно благоприятно расположена и наблю
далась многими астрономами. Наиболее обстоятель
ные наблюдения и исследования особенностей Д. к. 
были проведены в Пулковской обсерватории О. В. 
Струве и А. Виннеке. Голова Д. к. состояла из много
ярусных оболочек, окружавших ядро. Впереди яр
кого широкого хвоста был виден другой, более узкий, 
в виде двух почти прямолинейных лучей, разделён
ных тёмным промежутком. В голове и хвостах Д. к. 
были отмечены изменения. Русский астроном 
Ф. А. Бредихин (см.) в классич. работе «О хвостах 
комет» (1862) использовал наблюдения над Д. к. 
для обоснования своих результатов и объяснения 
особенностей явлений в кометах. Прямолинейный 
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хвост Д. к. был I типа, а основной хвост был II типа 
(см. Кометы). Д. к. движется воцруг Солнца по 
вытянутой эллиптич. орбите с периодом обращения

ок. 1950 лет. Перигельное расстояние Д. к. —• 
0,5785 астрономической единицы (см.),эксцентриситет 
её — 0,9963. В афелии комета удаляется от Солнца 

.более чем на 300 астрономии, единиц. Интересной 
особенностью орбиты Д. к. является её тесное сбли
жение с орбитой планеты Венеры.

ДОНАТИСТЫ — участники широкого обществен
ного движения в Северной Африке в 4—5 вв., проис

ходившего под религиозной оболоч
кой. Своё название Д. получили от 
имени епископа Доната, возглавивше
го в начале 4 в. движение за созда
ние независимой от Рима африкан
ской церкви. Позднее оно приобре
ло широкий социальный характер. 
В движении Д. нашли отражение как 
сепаратистские тенденции африкан
ских городов, так и противоречия 
между рабами и рабовладельцами, 
между крупными и мелкими земле
владельцами и т. д. Основную роль 
среди Д. играли наиболее револю
ционные элементы—агонистики (см.), 
главным образом колоны и рабы, ко
торые боролись против имущих клас
сов и господствующей церкви. Часть 
землевладельцев и зажиточных горо
жан Африки участвовала в движении 
с целью освобождения от гнёта рим
ского правительства. Несмотря на 
жестокие преследования со стороны 
правительства, движение Д. продол
жалось более 100 лет. Помощь со сто
роны революционных элементов Д.— 
агонистиков —дала возможность ван
далам (см.) в 30-х гг. 5 в. завоевать 
Сев. Африку и совместно с восстав
шими рабами и колонами ликвиді ро- 
вать власть римских рабовладельцев.

ДОНАТОР (лат. donator — дари
тель; соответствующий греч. термин 
хтт|г<ор—«ктитор», буквально— владетель, хозяин) — 
в средневековом искусстве изображение строителя 
храма (иногда с моделью здания в руках) или за
казчика живописного произведения, обычно стоя
щих перед фигурой Христа или богоматери. Изо-

бражения Д., как правило, портретные, знамено
вали собой проникновение светских, реалистич. 
тенденций в подчинённое религиозным требовани
ям искусство средневековья. Замечательные изоб
ражения Д. были созданы грузинскими (рельефы 
Д. на фасаде Джвари в Мцхета, 6—7 вв.) и армян
скими скульпторами (статуя царя Гагика I из Ани, 
начало 11 в.), русскими живописцами (портреты 
архиепископов Моисея и Алексея в церкви Успе
ния в Болотове, 14 в.), художниками Болгарии, 
Византии и- других стран. Широчайшее распро
странение реалистические портреты Д. получили в 
живописи стран Зап. Европы в эпоху Возрож
дения.

ДОНБАСС — см. Донецкий угольный бассейн.
ДОНБАССКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1919 — наступатель

ная операция войск Южного фронта Красной Армии 
с 25 по 31 декабря, осуществлённая с целью освобож
дения Донбасса после успешно проведённых Орлов- 
ско-Кромской и Воронежско-Касторненской опе
раций. Д. о. является вторым этапом сталинское» 
плана разгрома Деникина (см.).

В середине декабря 1919 центральная группи
ровка войск Южного фронта (13-я, 1-я Конная и 
8-я армии), преследуя противника, достигла р. Сев. 
Донец. Войска 14-й армии 12 декабря заняли Харь
ков, а войска 12-й армии, разгромив киевскую груп
пировку противника, 16 декабря освободили г. Киев. 
1-я Конная армия (11-я,4-яи6-якавалерийские диви
зии) с приданными 9-й и 12-й стрелковыми дивизиями, 
нанеся поражение конной группе Улагая на подсту
пах к Донецкому бассейну, 23 декабря форсировала 
р. Сев. Донец и вышла на участок Резников (20 км 

юго-восточнее ст. Лиман), Нижнее (на Сев. Донце). 
Опасаясь стремительного наступления советских 
войск, создавших угрозу разъединения белогвар
дейских Добровольческой и Донской армий, и удара 
в тыл со стороны войск Юго-Восточного фронта,
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а также усилившегося партизанского движения, 
Деникин, чтобы спасти Добровольческую армию от 
полного разгрома, решил отвести её к Ростову-на- 
Допу на соединение с Донской армией. На одесском 
направлении в это время оборонялась белогвардей
ская группа войск Шиллинга, крымское направле
ние прикрывал корпус Слащева. Учитывая, что 
наибольшую угрозу представляла 1-я Конная армия, 
Деникин организовал против неё с утра 25 декабря 
контрудар из района Бахмута (ныне Артёмовск) 
силами 3 кавалерийских корпусов группы Улагая и 
2 пехотных дивизий с целью обеспечить отход Добро
вольческой армии к Ростову.

Советское командование Южным фронтом поста
вило войскам задачи: 13-й армии наступать на 
Славянск, Юзовку (ныне Сталино), Новониколаев
скую (на берегу Азовского м.) и овладеть совместно 
с 1-й Конной армией Донецким бассейном, 1-й Кон
ной армии — стремительным наступлением на юг 
занять Донецкий бассейн (ж.-д. узлы Попасная, 
Дебальцево, Иловайская), отрезать пути отхода 
белым на юго-восток и в последующем занять Таган
рог; 8-й армии — овладеть районом Луганска (Воро
шиловград), перерезав железную дорогу Нырково — 
Лихая. Таким образом, главная задача фактически 
была возложена на 1-ю Конную армию, к-рая 
должна была расколоть деникивский фронт ударами 
через Донецкий бассейн на Таганрог.

С утра 25 декабря развернулись упорные бои 
на всём фронте и особенно на участке, занимае
мом частями 1-й Конной армии — от Фёдоровки до 
Голубовки. Исполняя директиву фронта, С. М. 
Будённый и К. Е. Ворошилов поставили перед диви
зиями задачу — разгромить донбасскую группи
ровку противника, овладеть г. Бахмут, ж.-д. узлом 
Попасная, в последующем занять Горловку, Дебаль
цево, Иловайскую и развивать успех на Таганрог 
и Ростов. Главный удар наносили 11-я кавалерий
ская, 9-я стрелковая и 4-я кавалерийская дивизии 
(последняя составляла армейский резерв). Справа 
части 13-й армии еще 24 декабря начали наступле
ние на г. Славянск, слева части 8-й армии — на 
Славяносербск и Луганск. Войска 1-й Конной 
армии, искусно маневрируя в условиях встречных 
боёв и взаимодействуя с соседними армиями, успеш
но отразили сильный контрудар группы войск Ула
гая, отбросили белогвардейские корпуса на юг и 
27 декабря овладели г. Бахмут и ж.-д. узлом По- 
ласная. 8-я армия к этому времени заняла г. Лу
ганск, 13-я армия далеко продвинулась вперёд. 
В тылу врага партизаны с каждым днём усиливали 
действия.

После провала своего контрудара белогвардейцы 
пытались перейти к обороне, чтобы задержать на
ступление советских войск. Но это им не удалось. 
Несмотря на усталость и тяжёлые дороги, войска 
Красной Армии продолжали решительно наступать 
и преследовать противника. Особенно успешными 
были действия 1-й Конной армии, к-рая после упор
ных боёв заняла 30 дек. 1919 Горловку и 1 ялв. 
1920 — Иловайскую. Остатки конной группы Ула
гая, понеся большие потери, бежали в Крым и ча
стично к Ростову. Донецкий бассейн был освобож
дён, Советская Россия вернула важную угольную 
и промышленную базу. Советским войскам откры
лись кратчайшие пути к Азовскому м. и к Ростову. 
Наступательная операция за Донецкий бассейн 
в январе переросла в Ростовскую операцию 1920 
(см.), к-рая составила последний этап выполнения 
гениального сталинского плана разгрома Деникина. 
К этому же времени крупных успехов достигли и

-ДОНБАССКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1943 93

войска Юго-Восточного фронта, к-рые заняли Мил
лерово, Царицын (ныне Сталинград). На правом 
фланге Южного фронта были освобождены Кремен
чуг, Екатерипослав (ныне Днепропетровск), Синель- 
никово.

Д. о. характерна искусным манёвром и стремитель
ными действиями советской конницы, умелым взаимо
действием её с пехотой, форсированными маршами 
войск в неблагоприятных условиях погоды.

Лит.: Сталин И. В., Соч., т. 4 («Письмо В.И.Левину 
с Южного фронта»); Ворошилов К. Е., Сталин и 
Вооруженные силы СССР, М., 1951; 'ГюлевевИ. В., 
Боевая слава советской кавалерии. К 30-летию создания 
Первой Конной Армии, М., 1949.

ДОНБАССКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1943 — наступа
тельная операция войск Юго-Западного и Южного 
фронтов с целью освобождения Донбасса. После 
разгрома пемецко-фашистских войск под Сталин
градом войска Юго-Западного и Южного фронтов, 
развивая наступление на 3., в феврале 1943 освобо
дили вост, часть Донбасса с г. Ворошиловградом. 
Линия фронта установилась по р. Сев. Донец от 
г. Изюма до Ворошиловграда, далее на Ю. по р. Миус 
и восточнее Таганрога. Этот рубеж гитлеровские 
войска укрепляли с конца 1941 и весь 1942. Донбасс 
был превращён фашистами в прочный плацдарм обо
роны. В течение летних месяцев 1943 бои за Донбасс 
не прекращались. Советские войска противодейство
вали оборонительным работам противника, вели бое
вую разведку, изучали систему обороны и группи
ровки врага, захватывали важные объекты. Донец
кие партизаны не прекращали борьбы в тылу врага.

Летом 1943 советские войска после разгрома 
фашистских войск на Курском выступе перешли в 
контрнаступление,освободили Орёл, Белгород, Харь
ков и, продолжая наступление на 3., создали угрозу 
выхода на коммуникации донбасской группировки 
противника. В начале сентября 1943 войска Юго- 
Западпого фронта нанесли удары в обход Донбасса 
с С.-З. 2-го сентября овладели г. Лисичанском и 
развивали наступление в глубь Донбасса в юго
зап. направлении. В это же время войска Южного 
фронта прорвали оборонительную полосу юго- 
западнее Ворошиловграда и на р. Миус уничтожили 
30 августа таганрогскую группу противника, овла
дели Таганрогом и нанесли мощный удар в направле
нии на г. Сталино. Имея в Донбассе значитель
ные силы, гитлеровцы неоднократно переходили в 
контратаки и пытались остановить наступлениесовет- 
ских войск на подготовленных в глубине Донбасса 
оборонительных рубежах. Но это не задержало 
стремительного наступления советских войск. 4 сен
тября были заняты гг. Дебальцево, Енакиево, Гор
ловка, районный центр Яма и полностью освобо
ждена от оккупантов Ворошиловградская обл. 
В последующие 3 дня были освобождены гг. Артё
мовск, Харцызск, Макеевка, Славянск, Краматорск, 
Константиновка и др. и 8 сентября — Красноармей
ское и Сталино. Таким образом, за 6 дней наступле
ния войска Юго-Западного и Южного фронтов раз
громили крупную группировку протинника и вер
нули Родине Донецкий бассейн. С потерей Донбасса 
рухнула вся система обороны фашистов на Ю.Под 
ударами Советской Армии они вынуждены были по
спешно отходить за Днепр и в Крым, пытаясь спасти 
остатки своих войск.

В боях за Донбасс советские войска продемон
стрировали высокое боевое мастерство. В ознаме
нование победы соединениям и частям, наиболее 
отличившимся в боях, были присвоены ноинские 
почётные наименования — «Сталинских», «Енакиев
ских», «Горловских», «Артёмовских», «Константи-
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новских», «Краматорских», «Иловайской», «Чистя- 
ковской», «Лисичанской», «Дебальцевской», «Маке
евской». После освобождения Донбасса по указанию 
И. В. Сталина сразу началось восстановление шахт 
и заводов.

ДОНГ-НАЙ (или Д о н н а й) — река во Вьетна
ме, в Намбо. Берёт начало на плато Ланг-Биан, 
впадает в Южно-Китайское м., образуя большую 
дельту, в к-рой сливается с р. Сайгон. Длина более 
500 км. В нижнем течении судоходна.

ДОНГУЗТ0 — хребет, юго-зап. отрог Ферган
ского хребта в Киргизской ССР. Высота Д. от 
3500 м на С.-В. (где выделяются заострённые вер
шины) до 1500 л« на юго-зап. конце. Склоны крутые. 
Сложен Д. юрскими песчаниками, имеются место
рождения каменного угля; покрыт лесом из грец
кого ореха, дикой яблони, алычи. Д. является грани
цей между Джалал-Абадской и Ошской областями.

ДОНГ-ХОЙ — город во Вьетнаме, в Трунбо. 
Важный пункт на железной дороге и шоссейном 
тракте Ханой — Сайгон. Центр района производ
ства шёлка. г

ДОНДУКОВ-КОРСАКОВ, Александр Михайло
вич (1820—93), князь — генерал-адъютант, участ
вовал в войнах с Шамилем и турками на Кавказе 
в 1845—51 и 1854—55 и в русско-турецкой войне 
1877—78. Известность приобрёл своей деятельностью 
в качестве верховного русского комиссара в Бол
гарии (1878—79), когда им была проведена боль
шая работа по административному, судебному, фи
нансовому и военному устройству страны, освобож

дённой русскими войсками. При участии Д.-К. был 
разработан первоначальный проект органич. устава, 
лёгший в основу первой болгарской, т. н. Тырнов- 
ской, конституции. С 1882 по 1890 Д.-К.—главно
командующий гражданской частью на Кавказе и 
командующий войсками Кавказского военного округа.

С о ч. Д.-К.: Мои воспоминания, ч. 1 — 2, СПБ, 1902— 
1903; его же, Записки о Положении Закаспийской обла
сти, СПБ, 1887.

Лит.: О в с я н ы й Н. Р., Русское управление в Бол
гарии в 1877 —,79 гг., [т. ] 2, СПБ, 1 906.

ДОНДЫ-кАр — городище 10—12 вв. в Глазов- 
ском районе Удмуртской АССР, принадлежавшее 
предкам удмуртов. Раскопками вскрыты остатки 
четырёхугольных деревянных жилищ с очагами из 
камней в юж. углу, сараев для скота, гончарной 
и кузнечно-литейной мастерских, а также зерновые 
ямы. Найдены ральники, косы-горбуши, жернова. 
Основой хозяйства являлось плужное земледелие 
и скотоводство, существовал охотничий промысел, 
была развита торговля. Связанное с городищем 
Д.-К. древнее удмуртское предание о князе Донды 
(строителе крепости и торговце) позволяет предпо
лагать резкое экономия, расслоение общества того 
времени и накопление богатства у отдельных семей.

Лит.: Смирнов А. П., Донды-Карское городище, 
«Труды научного об-ва по изучению Вотского кран», 1928, 
вып. 4.

ДОНЕГОЛ — залив Атлантического океана у 
сев.-зап. берегов Ирландии. Глубина 50—75 м. 
Вдаётся в сушу на 50 км, образуя защищённые бух
ты, у к-рых расположено несколько небольших 
портовых городов (Донегол, Баллишаннон и др.).
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ДОНЕЛАЙТИС, Кристионас (1714—80) — выдаю
щийся литовский поэт, зачинатель литовской худо
жественной литературы и её реалистич. направления. 
Родился в крестьянской семье, учился в школе для 
бедных в г. Кёнигсберге (ныне Калининград), там 
же окончил университет. С 1740 Д. работал учите
лем, в 1743 был назначен настоятелем лютеранского 
прихода в деревне Тольминкемис. Произведения Д. 
при его жизни не были опубликованы. В рукописях 
сохранились 6 басен, стихотворное повествование 
«Рассказ Причкуса о литовской свадьбе» и поэма 
«Времена года» (написана ок. 1760—70), содержащая 
св.З тыс.строк. Впервые «Времена года» были изданы 
в 1818, басни — лишь в 1824. Поэма Д., а также его 
басни несколько раз переиздавались на литовском, 
немецком, латышском, польском и других языках.

В поэме «Времена года» реалистически показана 
жизнь крепостной деревни т. н. Малой Литвы в 
середине 18 в. В ней отразилось недовольство кре
стьянства произволом помещиков, его сопротивле
ние политике онемечивания. Значительное место 
в поэме занимает изображение крестьянского труда, 
деревенской природы, народных обычаев. В то же 
время в ней сильны дидактич. мотивы и поучения 
нравственно-религиозного характера, ограничивав
шие критику крепостничества. Описывая жестокость 
помещиков, Д. был далёк от стремления к корен
ному изменению существующего строя. В баснях Д. 
обличаются несправедливости, творимые помещика
ми и чиновниками над крестьянством. В басне «Дуб 
хвастун» показан самовластный чиновник, в басне 
«Собака Большеголовый» разоблачено немецкое по
мещичье правосудие и т. д. Произведения Д. содер
жат богатый материал для изучения жизни литов
ской деревни 18 в., истории литовского языка и т. д. 
Наибольшую популярность и распространение они 
получили после восстановления в Литве Советской 
власти. Сочинения Д. переведены на русский язык.

С о ч. Д.: Donelaltls К., Raätai, Vilnius, 1950; 
в рус. пер.— Сочинения, Вильнюс, 1951; Избранное, М., 
1951; Времена года, М., 1946.

ДОНЕНТАЕВ, Сабит (1894—1933) — казахский 
советский поэт. Родился в семье бедняка. Был учи
телем в аулах, шахтёром в Экибастузе. Печататься 
начал в 1913. В 1915 в Оренбурге издал сборник сти
хов «Мелочи». Вступил в литературу как продолжа
тель сатирич. традиций Абая Кунанбаева (см.). 
Д. едко высмеивал баев и биев, волостных правите
лей, ишанов и мулл («Жаворонок», «Волку, наев
шемуся яда»), критиковал пережитки феодализма 
в казахском ауле, националистов («Националисту»), 
призывал свой народ учиться у передовых людей 
России. На творчество Д. оказали влияние видней
шие представители критич. реализма в русской ли
тературе—М. Е. Салтыков-Щедрин и Н. А. Некрасов. 
В период 1917—20 Д. допускал политич. колебания и 
ошибки. Позднее он написал ряд произведений, вос
певающих Великую Октябрьскую социалистическую 
революцию. Последние стихи Д. посвящены коллек
тивизации, сталинской пятилетке, великим зодчим 
коммунизма В. И. Ленину и И. В. Сталину.

С о ч. Д.: ДонентаевС., Ѳлендер I, Алматы, 1935; 
Ѳлендер. А.тматы, 1950.

ДОНЕСЕНИЕ (воен.) — служебный документ, 
представляемый начальнику подчинённым. Д. мо
жет также быть устным. Д. обеспечивает возмож
ность вышестоящему командиру, а также штабу 
своевременно и полно изучать обстановку и прини
мать целесообразные решения по управлению вой
сками. Д. должно быть точным, достоверным и свое
временным. Д. делятся на срочные, представляемые 
к заранее установленному сроку (оперативные и раз-
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ведывательные сводки и др.), и внесрочные — о рез
ком изменении обстановки, внезапном нападении про
тивника, получении приказа, выполнении задачи, 
принятых решениях, чрезвычайных происшествиях 
и т. п. Д. как оперативные и разведывательные 
сводки (см.) излагаются в определённой последова
тельности и по установленной форме; боевые Д. 
составляют в произвольной форме. Все Д. должны 
иметь: наименование документа, порядковый номер, 
указание о месте и времени составления и масштаб 
карты. Напр.: «Боевое донесение № 35 Штадив 3 
Сидоровка 25.1.40 20.10. Карта 200.000 40 г...». Внизу 
документа — подписи, порядок и время рассылки.

Лит.: Наставление по полевой службе штабов Красной 
Армии, М., 1942 (стр. 28—35).

ДОНЕЦ — древнерусский город И—13 вв., сей
час городище около с. Карачевки, в 7 км от г. Харь
кова, на высоком правом берегу р. Уды. Со стороны 
поля обнесено высоким валом со рвом. В 12 в. город 
состоял из небольшого (70x25 л2) укреплённого 
детинца (см.) и обширного посада. На территории 
последнего раскопками открыты жилища ремеслен
ников, кузница, гончарные горны. Д. был одним из 
пограничных городов Киевской Руси со стороны 
степи. Помимо славянских материалов, на нём най
дены также и вещи, принадлежащие половцам, что 
свидетельствует о смешанном населении. Д. упоми
нается в Ипатьевской летописи под 1185 как пер
вый русский город, встреченный князем Игорем 
Северским после побега из половецкого плена. 
С начала 20 в. неоднократно раскапывался (В. А. Го- 
родцовым, В. Е. Данилевичем и др.).

Лит.: Данилевич В. Е., Донецкое городище и 
город Донец, «Археологическая летопись Южной России», 
1904, Ns 4—5; его же, Донецкое и Хорошевское городи
ща, в кн.: Сборник Харьковского историко-филологиче
ского об-ва, т. 13, Харьков, 1902.

ДОНЕЦ МЁРТВЫЙ — правый сев. рукав дельты 
р. Дона; начинается в 6 км от г. Ростова-на-Дону. 
Богат рыбой.

ДОНЕЦ СЕВЕРСКИЙ (Северный) — река в 
РСФСР и Украинской ССР, правый, самый большой 
приток р. Дона. Длина 1016 км, площадь бассейна 
100 тыс. км2. Берёт начало в Курской обл. РСФСР, 
протекает по Харьковской, Сталинской и Вороши- 
лонградской областям УССР и Ростовской обл. 
РСФСР. Д. С. в верхнем течении (до г. Белгорода) 
перекрыт небольшими плотинами, образующими 
пруды. Ниже, в пределах Украины, долина реки 
расширяется. Правый берег высокий и крутой, ле
вый — пологий с несколькими террасами, покры
тыми сосновым лесом. В пойме много стариц и болот. 
Близ Гундоровки Д. С. глубоко врезается в твёр
дые породы Донецкого кряжа и течёт в узком 
извилистом русле. Самый большой из притоков — 
р. Белая Калитва. Д. С. богат рыбой. Благодаря 
наличию шлюзов в нижней части реки судоходство 
производится беспрепятственно до Гундоровки (на 
222 км). С постройкой Волго-Донского судоходного 
канала (см.) грузооборот Д. С. значительно возра
стает; в устье реки создаётся крупный порт. В бас
сейне Д. С., расположенном в основном в степной 
зоне, по сталинскому плану преобразования при
роды проводятся большие работы по лесонасажде
нию, сооружению прудов и водоёмов. По обоим бере
гам реки от г. Белгорода до устья проходит госу
дарственная лесозащитная полоса длиной в 500 км. 
По берегам расположено много городов: Белгород, 
Чугуев, Изюм, Каменск-Шахтинский и др.
, ДОНЕЦКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ 

ИМЕНИ Н. С. ХРУЩЁВА — высшее техиич. учеб
ное заведение в СССР. Основан в г. Сталино на базе
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Донецкого горного техникума, созданного в 1921. 
В 1926 техникум был преобразован в Донецкий гор
ный институт. В 1930 на базе химии, факультета 
института был создан Донецкий углехимический 
институт, а на базе металлургии, факультета — 
Донецкий металлургии, ин-т. В апреле 1934 оба 
института были объединены в единый Донецкий ме
таллургии. ин-т. В 1935 Донецкий горный и Донец
кий металлургии, ин-ты были объединены в единый 
Донецкий индустриальный институт; в него влился 
также Краматорский машиностроительный ин-т.

Институт имеет (1952) 6 факультетон: горный, 
горно-механический, металлургический, геологи
ческий, химико-технологический, строительный, а 
также вечернее отделение. Со времени основания 
до 1 янв. 1951 институтом ныпущено 6699 инжене
ров и Высшими инженерными курсами (ВИК) — 
549 человек. В институте впервые в СССР присту
пили к решению проблемы подземной газификации 
каменных углей по идее великого русского учёного 
Д. И. Менделеева.

В 1941 институт был награждён орденом Трудо
ного Красного Знамени и ему было присвоено имя 
Н. С. Хрущёва.

ДОНЕЦКИЙ КРЯЖ (Донецкая возвы
шенность) — возвышенность в вост, части УССР 
и прилегающей к ней зап. части Ростовской обл. 
РСФСР. Д. к. протягивается с С.-З. на Ю.-В. к Ю. 
от среднего течения р. Северский Донец, текущей 
вдоль его сен. края, а затем круто поворачивающей 
к Ю. н прорезающей Д. к. в его крайней вост, части. 
Длина ок. 370 км, ширина 160 км. Д. к. представляет 
собой остаток древней сильно размытой и выров
ненной горной страны, снова приподнятой н недав
нем геологич. прошлом вертикальными движениями. 
Водоразделы имеют вид слабо волнистого плато. 
Высоты на водоразделе правых притоков Северского 
Донца и рек, впадающих в Азовское м., достигают 
350 м и более (высшая точка — Могила-Мечетная, 
367 м). К С. и Ю. высоты быстро падают. Климат 
умеренно тёплый (средняя температура января —7°, 
июня ок. 4-23°). Почвы — выщелоченные черно
зёмы, местами серые оподзоленпые почвы лесостепи. 
На непригодных для распашки склонах сохрани
лись участки степи, в байраках — леса из липы, 
ясеня, клёна и т. п. Большие площади распаханы 
под поля пшеницы, ржи. Крупные разработки ка
менного угля, электростанции, металлургии, и хи
мии. заводы. Густая ж.-д. сеть. Согласно сталин
скому плану преобразования природы, н районе Д. к. 
проводятся большие работы по полезащитным лесо
насаждениям; по берегам Северского Донца создаётся 
государственная лесозащитная полоса. Геологич. 
строение Д. к. и его экономии, значение см. в ст. 
Донецкий угольный бассейн.

ДОНЕЦКИЙ ^ГОЛЬНЫЙ БАССЕЙН (Д о н- 
б а с с). Содержание:
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III. История геологического изучения Донецкого бас
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IV. Геологический очерк.........................................  . . 99
V. Донецкий бассейн в дореволюционный период . . 100

VI. Донецкий бассейн после Великой Октябрьской со
циалистической революции.......................................102

VII. Восстановление и развитие Донецкого бассейна 
после Великой Отечественной войны . . , .... 107

I. Общие сведения.
Донбасс — важнейший угольный бассейн в Евро

пейской части СССР,входящий в состав первой уголь- 
по-металлургич. базы Советского Союза, один из 
крупнейших индустриальных центров СССР с высоко

развитым машиностроением, химической, содовой 
и другими видами промышленности, мощными элек
тростанциями, широко разветвлённой сетью желез
ных дорог. Расположен на территории Украинской 
ССР (Сталинская и Ворошиловградская области) 
и РСФСР (Ростовская область), между 47°20' — 
48°50' с. ш. и 37°—42° в. д. Общая площадь терри
тории Донецкого каменноугольного бассейна до
стигает 23 тыс. км*. Южные пределы Д. отстоят 
от побережья Азовского м. на 55—90 км. Важ
нейшие города: Сталино, Ворошиловград; значитель
ные города — Макеенка, Горловка, Краматорск, 
Ворошиловск, Енакиево, Кадиевка, Краснодон, 
Лисичанск, Константиновка, Артёмовск, Сланянск, 
Шахты и др.

Д. является районом развитого многоотраслевого 
с. х-ва (пригородное хозяйстно: огородничество, садо- 
нодство, бахчеводство; посевы зерна и технич. куль
тур; молочно-мясное животноводстно), снабжающего 
продовольствием промышленное население (см. Во
рошиловградская область, Сталинская область, Ро
стовская область).

С самого начала существования Советского госу
дарства коммунистическая партия и Советское пра
вительство уделяют Д. исключительное ннимание. 
В. И. Ленин и И. В. Сталин подчёркивали значение 
Д. и лично руководили его носстановлением и разви
тием. В. И. Ленин на XI съезде партии говорил, что 
Д. «это — центр, настоящая основа всей нашей эко
номики» (Соч., 4 изд., т. 33, стр. 267). Донецкая уголь- 
но-металлургич. промышленность, сложившаяся на 
основе использования углей, огнеупоров, флюсов 
и других ископаемых Д., железной руды Криво
рожья и марганца Никопольского бассейна, явилась 
мощным фундаментом для носстановления народного 
хозяйства страны и грандиозного строительства пер
вых сталинских пятилеток. Перед Великой Отече
ственной войной в Д. добывалось ок. 60% угля, про
изводилось 34% чугуна, 23% стали и ок. 50% кокса 
от общесоюзного объёма производства; Д. давал 
80% соды. За годы довоенных пятилеток партия 
Ленина — Сталина, несмотря на происки классо
вых врагов — шахтинских вредителей, промпартии, 
троцкистон, бухаринцев и др., — создала в Д. мощ
ную, высокомеханизированную каменноугольную, 
металлургическую, машиностроительную и химиче
скую промышленность. Материальные и культур
ные условия жизни шахтёров, металлургов, желез
нодорожников и рабочих других отраслей промыш
ленности коренным образом изменились по сравне
нию с дореволюционным периодом и улучшаются 
с каждым годом.

В 1941—43 Д. подвергался немецко-фашистской 
оккупации. После Великой Отечестненной войны 
полностью восстановленный Д. снова стал самым 
большим угледобынающим районом Советского 
Союза и самым механизированным н мире угольным 
бассейном.

II. Географический очерк.
Рельеф. Площадь Д. вытянута в направлении с 

3. и С.-З. на В. и Ю.-В. Наибольшая длина ок. 
380 км, ширина на 3. ок. 150 км. В геоморфология, 
отношении Д. представляет собой остаток размытой 
и сглаженной горной страны, известной под назва
нием Донецкого кряжа (см.). Площадь Д. отчётливо 
разделяется на 3 части: центральную, западную и 
восточную. Из них наиболее крупная — централь
ная. Это поле сплошных выходов карбона на днев
ную поверхность. К 3. и В. от этой площади кар- 
бон обнажается по долинам рек в виде отдельных
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изолированных участков. Территория, в пределах 
которой известны выходы на поверхность угле
носного карбона, называется Старым Дон
бассом, а территория, где угленосный карбон 
скрыт под более юными неугленосными отложения
ми, носит название Нового Донбасса. 
Площадь, охватывающая Старый и Новый Д., объ
единяется под общим именем Большого Дон
басса.

Д. — слабо волнистое степное пространство. Пло
щадь Старого Д. изобилует выходами карбона в 
виде каменистых грядок (гривок) известняков и 
песчаников. По долинам рек видны сплошные 
выходы карбона, часто в виде скалистых обрывов. 
Периферия Д. — Новый Д. — ровное, однообразное 
степное пространство, прорезанное речными доли
нами с крутыми западными склонами. Наиболее 
возвышенная часть Д. (от 256 м до 368 м над ур. м.) 
расположена по линии железной дороги от ст. Ники- 
товки до ст. Зверево, наивысшая точка — Могила- 
Мечетная, достигающая 367 м над ур. моря. Са
мым пониженным местом в Д. является долина 
реки Северский Донец, от станицы Гундоровской 
до станицы Усть-Быстрянской (42,6 м и менее 
над ур. моря). Реки Д. несут свои воды в Днепр 
(Волчья, Самара, Быке Бычком), в Северский Донец 
(Казенный Торец с Сухим Торцом, Бахмутка, Лу- 
гань, Б. Каменка, Лихая, Кундрючья), в Дон и 
Азовское море (Миус и Кальмиус). Наиболее круп
ные реки — Северский Донец и Дон — судоходны, 
остальные — мелководны, многие из них летом 
почти пересыхают. В связи с постройкой канала 
«Волго-Дон» возникла новая водная магистраль, 
дающая выход донецкому углю в Приволжские 
районы.

Климат Д. континентальный на В. и более уме
ренный на 3., с постепенным смягчением с В. к 
3. и Ю.-З. Климат Д. обусловлен, с одной стороны, 
непосредственной близостью Азиатского материка, 
что определяет его континентальность, с другой 
стороны — близостью морей Атлантического океана, 
смягчающих континентальность климата и повы
шающих влажность воздуха. В Д. преобладают 
ветры вост, направления — «суховеи», резкая ампли
туда годовых колебаний температуры и довольно 
часто повторяющиеся в летние месяцы сильные 
ливни. Среднегодовые температуры для Д. колеб
лются в пределах от 4-7° до +9°. Наибольшие темпе
ратуры достигают -|-40о (июль), самые низкие 
—40,8° (январь — февраль). Среднегодовое количе
ство осадков от 550 до 350 мм, убывает с С.-З. на 
Ю.-В. Наибольшее количество осадков выпадает 
в мае, июне, июле, наиболее сухое время года — 
осень. Максимальная мощность снегового покро
ва 250 мм, снег ложится в декабре и исчезает в 
марте.

Почвы Д. очень разнообразны по своему составу. 
Вся территория Д. может быть отнесена к юж. 
окраине чернозёмной зоны. По мощности и по содер
жанию перегноя почвы беднее чернозёмов Сев. 
Украины, а также Курской и Воронежской обла
стей, что объясняется большей сухостью климата, 
а также несколько отличной материнской породой. 
Содержание гумуса достигает 5—6%, мощность 
окрашенного гумусом слоя 70—90 см. Для цент
ральной части Д. характерны чернозёмы на супес
чаных, суглинистых и глинистых продуктах вы
ветривания каменноугольных пород, а также щебне
ватые чернозёмы с содержанием гумуса 4—4,5%. 
На склонах к долинам рек и балок чернозёмы более 
супесчаные, менее мощные и беднее гумусом, чем 

на плоских водоразделах. По побережью Азовского 
м., а также в нижнем течении рек, впадающих 
в море, и по долине р. Бахмутки встречаются участки 
солонцовых почв и типичных солончаков. Большая 
часть почв Д. при достаточном орошении весьма 
плодородна.

III. История геологического изучения 
Донецкого бассейна.

Д. — одна из наиболее изученных в геологич. 
отношении территорий СССР. Начало изучения Д. 
относится еще к 18 в., когда русский рудознатец 
крепостной крестьянин Григорий Капустин (см.) 
открыл в 1721 уголь близ притока Северского Дон
ца — р. Кундрючьей. Пётр I в декабре 1722 именным 
указом послал Капустина за пробами угля. Позднее 
в двух указах Петра I (11 сент. 1723 и 21 сент. 1724) 
предписывалось снаряжение специальных экспе
диций для разведки угля и руды. В этот же период 
(1722—24) началась добыча угля в Д., организован
ная в б. Бахмутском уезде местным. управителем 
Никитой Вепрейским (см.) и капитаном Семёном Чир
ковым. Более систематич. добыча угля относится 
к году пуска Луганского металлургия, завода 
(1795). С 1770-х гг. участники академия, экспеди
ций П. С. Палласа и С. Г. Гмелина (см.) стали соби
рать первые геологич. сведения о Донецком кряже. 
Одним из первых исследователей геологии Донец
кого кряжа являлся горный инженер Е. П. Ковалев
ский (см.), им была составлена первая геологич. 
карта (1827). В 1837 А. Н. Демидов (см. Демидовы) 
организовал обширную экспедицию для исследова
ния в промышленном отношении юга России и в 
особенности Донецкого кряжа с его угольными и 
рудными богатствами.

После Крымской войны русское правительство 
более детально стало изучать Д. В 1864—69 рус
скими инженерами братьями Носовыми, А. И, Анти
повым, Л. С. Желтоножкиным и Васильевым про
изводились систематические геологич. исследова
ния Д.

С 1892 геологией и составлением одновёрстной 
геологич. карты Д. начал заниматься Геологиче
ский комитет (см.). Первоначально детальная гео
логич. съёмка производилась под руководством 
акад. Ф. Н. Чернышева геологами Л. И. Лутуги- 
ным, Н. И. Лебедевым и Н. Н. Яковлевым (см.). 
Ими были изучены основные разрезы зап. части Д. 
и выработана общая схема подразделения донецкого 
карбона. Эта схема легла в основу всех последующих 
многолетних работ по детальному картированию 
Д. В 1897 донецкие геологи с успехом демонстри
ровали результаты первых лет работ на 7-м Между
народном геологич. конгрессе, созванном в России. 
С 1898 руководство работами по картированию воз
главил Л. И. Лутугин, образцово поставивший гео
логич. изучение Д. и заложивший основы современ
ного понимания геологич. строения и тектоники Д. 
Тщательная и углублённая работа и классич. мето
дика геологич. съёмки Д., выполненная коллекти
вом русских геологов ІА. А. Снятков, В. И. Соко
лов, Н. А. Родыгин, П. И. Степанов (см.), Е. В. Круг, 
А. А. Гапеев (см.), Б. Ф. Мефферт, В. И. Яворский 
Н. Н. Славянов, С. В. Кумпан (см.), А. И. Юферов] 
под руководством Лутугина, имела важное методич. 
и теоретич. значение для всех последующих иссле
дований угольных бассейнов. Эта работа явилась 
школой для последующего поколения геологов. 
В 1913 на 12-м Международном геологич. конгрессе 
Лутугин и Степанов сообщили о первом общем под
счёте запасов угля Д. После Великой Октябрьской
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социалистической революции работы по геология, 
исследованию и разведки в Д. получили небывалый 
размах. В годы довоенных сталинских пятилеток 
в Д. были произведены съёмки крупного масштаба 
(1:5 000 и 1 : 2 000), проведены большие работы по 
изучению качества углей при составлении углехи- 
мич. карты Д. В 1926—28 был произведён второй 
подсчёт запасов угля Д., цифра к-рого значительно 
превысила данные подсчёта 1913. В соответствии 
с государственным планом были выполнены большие 
геологоразведочные работы, в результате к-рых 
границы Старого Д. были значительно расширены 
к С., 3. и В.; обнаружена большая площадь угленос
ных отложений, скрытых под толщами молодых 
пород (иногда значительной мощности); выявлены
новые месторождения угля, 
нефти, солей, газов и пр. Боль
шое внимание в этот же период 
уделялось монографической об
работке ископаемой фауны и 
флоры Д. Гидрология, иссле
дования, проведённые под ру
ководством советских учёных 
И. И. Никшича, Н. Н. Славя- 
нова, II. А. Родыгина в 1927— 
1929, послужили основой для 
разрешения проблемы снабже
ния Д. питьевой и технич. во
дой. Ко времени созыва в СССР 
17-го Международного геоло
гия. конгресса (1937) был про
изведён новый учёт запасов 
углей в Д. По этим данным, 
запасы угля в Донбассе состав
ляют ок. 5,4% от всех геоло
гия. запасов*и 26,9% от всех 
промышленных запасов угля 
(категория А й- В) в СССР.

После Великой Отечествен
ной войны проводятся крупные 
работы по разведке шахтных 
полей в Д., дальнейшему ис
следованию Большого Д. и 
выявлению новых угленосных 
площадей, составлению свод
ных гипсометрия, карт уголь
ных пластов Д., геолого-углехи- 
мических карт (см.) и т. д.

IV. Геологический очерк.
Стратиграфия.’Горные породы, 

слагающие Д., принадлежат почти 
исключительно к осадочным обра
зованиям. Кристаллич. породы вы
ступают на дневную поверхность 
в юго-зап. части бассейна, где 
они представлены разнообразными 
гнейсами, амфиболовыми и биоти- 
товыми гранитами, щелочными гра
нитами и сиенитами и сложным

представляющие непрерывную серию гл. обр. песчано- 
глинистых пород мощностью до 10—12 тыс. м и более. 
Только основание нижнего отдела карбона (СО сложено 
мощными почти непрерывными известняками турнейского 
и нижней части визейского ярусов с мощностью 300—350 м. 
В остальной карбоновой толще, особенно в среднем (С2) 
и верхнем (С3) её отделах, известняки с морской фауной, 
являющиеся отличными маркирующими горизонтами, рас
положены слоями с мощностями преимущественно 1,5—4 м. 
Каждый отдел карбона по палеонтологии, и литологии, 
признакам разбивается на свиты. В нижнем отделе, вклю
чая сюда и намюр, 7 свит (СЦ— С7і); в среднем (вест
фальский ярус Зап. Европы) 7(0*2—С27); в верхнем (сте- 
фанский ярус) их 3 (С*3— С:|3). Основная угленосность 
приурочена к среднему й отчасти к верхнему карбону. 
В сев.-зап. части Д. каменноугольные отложения без 
заметного перерыва и несогласия покрываются пермскими 
осадками, общая мощность к-рых достигает 3 тыс. м. 
Нижняя часть этих образований представлена мелкозер
нистыми песчаниками, иногда медистыми (зелёного цвета),

I. Старый Донбасс. Районы: 1 — Лисичанский; 2— Марьевский; 3— Сер- 
говений (Алмазный); 4 — Ворошиловский (Селезнёвский); 5 — Черкасско-Успен
ский; б — Рыловско-Ореховский; 7 — Центральный; 8 — Дебальцево-Фащевский и 
Боново-Хрустальсний; 9 — Красноармейский (Гришинский); ' іо — Сталинский; 
11— Макеевский; 12 — Будённовский (Мушнетовско-Моспинский); 13— Чистяковский 
и Стожковский; 14— Южный (Миусский) и Зуевско-Иловайский; 15—Краснодон
ский; 16— Ровенецкий и Должансно-Сулиновско-Садкинский; 17— Каменско-Лихов- 
ский; 18— Белокалитвенский и Краснодонецкий; 19 — Шахтииско-Несветаевский; 
20—Константиновский. II. Артёмове ко-Из юмс кий район: 21—Артё
мовский; 22 — Изюмский (Петровский купол). III. Северо-восточные 
районы: 23 — Повокраснодон-Вороптиловский. IV. Южные районы: 
24— Донской (Раздорскпй); 25—Сальский. V. Юго-западный район.

комплексом кислых и основных жильных пород, проры
вающих в пек-рых местах отложения девона, нижнего и 
среднего карбона. Осадочные породы принадлежат по воз
расту к отложениям палеозойской эры, мезозойской эры и 
кайнозойской эры (см.). Самым древним членом палео
зойских отложений Д. является девон, средний и верх
ний. Отложения среднего девона состоят из аркозовых 
песчаников и кварцитов с остатками панцырных рыб. 
Верхний девон представлен в бассейне р. Кальмпус мор
ской песчано-глинистой толщей с прослоями известняков; 
эта толща прикрыта покровами базальтов, поверх к-рых 
залегают песчаные континентальные толщи девона с рас
тительными остатками, переслоенные изверженными по
родами и туфами. Суммарная мощность девонских отло
жений достигает 600 м, В сев.-зап. части Д. на куполах 
Петровском и Исачковском в брекчии обнаружена верх- 
недр.вонсная фауна. Выше верхнедевонских отложений 
залегают осадочные породы каменноугольного возраста,

а также красными и зелёными глинами и разноцветными 
песчаными сланцами. Выше залегает толща доломитов и 
известняков, переслоенных глинами, песчаниками и гип
сом. Ещё выше залегает соленосная свита, состоящая из 
чередующихся пластов соли, ангидрита, глин и гипсов. 
Красноцветная толща, к-рую относят к верхней перми, 
слагается из песчаников, конгломератов, песков и глин 
и трансгрессивно покрывает нижнюю пермь. В сев.-зап. 
и сев. частях Д. на палеозойских отложениях несогласно 
залегает немая (т. е. не содержащая ископаемых) конти
нентальная песчано-глинистая пестроцветная толща три
асовой системы мощностью до 200 м. Юрские 
отложения трансгрессивно, но без заметного несогласия, 
налегают на триас и пермь. Общая мощность юры дости
гает 350 Они распространены гл. обр. в сев.-зап. районе 
Д. Меловые отложения (верхний мел) почти сплошным 
кольцом окаймляют Старый Д.: на С. и С.-З. они дости
гают мощности 400—500 на Ю.-В. (Персиановская

13*
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скважина) —580 м. Их залегание на более древних ме
зозойских и палеозойских образованиях трансгрессивное 
и несогласное. Третичные отложения также зале
гают несогласно на более древних породах. Палеоген рас
пространён почти по всей площади Старого Д., неоген же 
наблюдается между южной видимой границей Д. и побе
режьем Азовского м., а также в юго-зап. части бассейна.

Тектоника. Д. представляет складчатый бассейн с раз
рывными нарушениями. В полосе по направлению Ники
товна — Горная, отличающейся наибольшей мощностью 
осадков, образовались наиболее крупные складчатые струк
туры: главная антиклиналь и примыкающие к ней син
клинали. Главная антиклиналь прослеживается от сев.- 
зап. края бассейна до его юго-вост, границы и характе
ризуется крутым падением обоих крыльев. Севернее её 
расположена главная синклиналь, именуемая в зап. 
части Д. Боково-Хрустальской; она переходит далее на 
3. в т. н. Бахмуто-Славянскую котловину, выполненную 
пермскими соленосными отложениями. В вост, части Д. 
главная синклиналь образует Должанско-Сулино-Сад- 
кинскую котловину. К Ю. от главной антиклинали рас
положена крупная синклиналь, образующая на 3. Чистя- 
ково-Снежнянскую мульду, к-рая сливается далее к 3. 
с Кальмиус-Торецкой котловиной, а на В. с Шахтинско- 
Несветаевской котловиной. По обе стороны оси Д. рас
полагаются складчатые структуры, переходящие к пери
ферии бассейна (особенно на С.-З. окраине) в более мелкие 
брахиантиклинальные складки (см. Брахиантиклиналь). 
Сев. и юж. периферии Д. осложнены серией разрывов на- 
двигового и сбросового характера. С крупными сбросовыми 
перемещениями в юж. части бассейна связаны излияния 
жильных изверженных пород.

Д. относится к полузакрытым угольным бассейнам 
геосинклинального типа. В течение всего каменноугольного 
периода Д. испытывал интенсивное прогибание, в резуль
тате к-рого накопилась толща осадков, мощностью в 10— 
12 км. В конце палеозоя, в эпоху герцинской складчатости 
(см.), осадочные толщи Д. были смяты в складки и образо
вались складчатые и надвиговые формы тектоники Д.; 
последующие фазы складчатости имели подчинённое зна
чение.

Большой Донбасс. Геофизические н геологоразведоч
ные работы, проведённые на площади Большого Д., дали 
хорошие результаты. К Ю.-В. от Шахтинского антрацито
вого района установлена новая угленосная площадь (Раз- 
дорский район), протягивающаяся до правобережья 
р. Дона. Угленосный карбон залегает здесь на глубине от 
42 до 120 м ниже уровня Дона. В Раздорском районе вскры
то до 9 пластов антрацита мощностью более 0,4 м. Камен
ноугольные отложения донецкого типа прослежены и 
далее на левом берегу р. Дона, в пределах Сальских сте
пей, где антрацитовые угли обнаружены на глубине 162— 
272 м. Имеются все основания продолжить площадь Д. 
через Сальские степи на В. и Ю.-В., по крайней мере до 
линии Сталинград — Сальск, где буровая скважина у ст. 
Куберле вскрыла пласт антрацита на глубине 320 м. В сев. 
части Большого Д. перспективными оказались участки 
около Ворошиловграда и к С. от г. Каменска. В первом 
районе глубина залегания скрытого под мезозоем карбона 
составляет 150—300 м. Мощность 12 вскрытых пластов 
каменного угля колеблется от 0,6 до 1,2 л<. Ширина поло
сы угленосного карбона увеличилась здесь на 50 км, 
причём разведано несколько угольных пластов рабочей 
мощности. К С. от Каменска выявлено несколько рабочих 
пластов коксующихся углей на небольшой глубине под 
мезозойскими отложениями, к С. от Краснодона выявлены 
большие площади с коксующимися углями. Установлена 
промышленная угленосность на левобережье Северского 
Донца неширокой полосой до разлома (возможно Северо- 
Донецкий надвиг). Разведочными работами в зап. части 
Большого Д. получены также большие результаты. До
казано продолжение продуктивной толщи Д. на 3. (Пав
лоградско-Новомосковский район Днепропетровской обл.), 
где угли залегают на глубине 50—150 л«, причём, в отличие 
от Старого Д., рабочие угольные пласты сосредоточены в 
нижнем карбоне (визе и намюр). В юго-вост, направлении 
обнаружить возможные угленосные участки трудно, т. к. 
карбон залегает там на очень больших глубинах (Персиа- 
новская скважина, достигающая глубины 800 м, не 
встретила каменноугольных отложений).

Ископаемые угли являются важнейшим минеральным 
сырьём Д. Основная угленосность приурочена к среднему 
отделу карбона, однако угольные пласты содержатся 
также в нижнем отделе, в зап. продолжении Д. Общая 
мощность отложений продуктивного карбона увеличи
вается более чем вдвое с 3. на В. Донецкого бассейна — 
от 1800 м в районе с. Кураховки (на р. Волчьей) до 4 тыс. м 
в Гуковском районе. В этой толще содержится более 200 
пластов и пропластков угля, из них на долю среднего 
карбона (гл. обр. свиты С32, CS» С53, Сва и С73) приходится 
до 115, верхнего карбона — до 60, а остальные 25 при
урочены к нижнему карбону. Мощность угольных пластов 
сравнительно невелика — от нескольких сантиметров до 
1 л<, редко до 1,5 м, известны единичные случаи увеличения 

мощности до 2 м, а в нижнем карбоне до 3 м. Угли — гл. 
обр. гумусовые, в основном автохтонного накопления, 
встречаются и сапропелевые угли (см. Угли ископаемые). 
Глубина разработки угля доходит до 950 м, преобладающая 
глубина 300—500 м.

На основании геологич. данных можно установить при
мерное распределение отдельных видов углей на терри
тории Д. (см. карту). Длиннопламенные и газовые угли 
(марки Д и Г) распространены на зап. и сев.-зап. окраине 
Д., спекающиеся угли (марки ПЖ, К, ПС) — в зап. части 
Д., вдоль главной антиклинали, в главной синклинали, 
в Кальмиус-Торецкой котловине, а также местами в сев. 
и сев.-вост, части Д.; антрациты имеют широкое распро
странение в центральных, южных и юго-вост, районах Д.; 
их окружают с С.-З., С. и С.-В. тощие угли (марки Т). 
Таким образом, угли низкой степени углефикации распро
странены на окраинах Д., кроме юж. и юго-вост, части, 
где развиты антрациты. О химич. составе, классификации 
и качестве донецких углей см. в ст. Каменный уголь.

Прочие полезные ископаемые. Помимо основного иско
паемого — угля, Д. богат и другими полезными ископае
мыми. Близ ст. Никитовки имеется разрабатываемое место
рождение ртути, в Нагольном кряже непромышленное мес
торождение полиметаллов (цинк, свинец, медь), в пес
чаниках Артёмовского района непромышленные скопления 
меди. Из нерудных полезных ископаемых разрабатываются 
месторождения каменной соли возле Артёмовска в шахтах, 
глубиной 100 м и более. Число встреченных пластов соли 
достигает 7—8, причём нек-рые из них имеют мощность 
35—45 л<. Каменноугольные песчаники, известняки и
доломиты в Д. повсеместно применяются в качестве строи
тельного материала. Известняки в большом количестве 
употребляются для выжига извести и на флюсы в домен
ном производстве. В районе Часова-Яра имеется крупней
шее месторождение огнеупорных глин (см.). Залежи очень 
чистых песков используются для стекольного производ
ства. В юго-зап. части Д. добывается каолин (см.). В райо
не ст. Амвросиевна разрабатываются мергели, из к-рых 
в большом количестве вырабатывается цемент.

V. Донецкий бассейн в дореволюционный период.
Каменноугольная промышленность. Каменный 

уголь и особенно антрацит еще с 70-х гг. 18 в. по
ставлялся для русского Черноморского флота. До
быча углей, хотя очень медленно, возрастала в 1-й 
половине 19 в. Крымская война (1853—56), лишив
шая Россию привозного англ, угля, послужила 
известным толчком к увеличению добычи антра
цитов для нужд Черноморского и Балтийского фло
тов. Однако до 70-х гг. 19 в. каменноугольная 
пром-сть Д. развивалась весьма слабо. Причиной 
этого была общая отсталость развития производи
тельных сил страны вследствие позднего развития 
капитализма, оторванность Д. от основных про
мышленных центров страны, с к-рыми он еще не 
был связан железными дорогами, н отсутствие 
местных районов сбыта углей.

Последовавшее вслед за реформой 1861 быстрое 
развитие промышленного капитализма на Ю. Рос
сии, и в том числе в Д., сопровождалось усиленным 
строительством железных дорог, созданием метал
лургии. заводов и других промышленных пред
приятий. Это расширило рынок для донецкого угля 
почти на всю территорию Европейской части России. 
Железные дороги и металлургии, заводы явились 
крупнейшими потребителями угля (в 1914 28,4% 
всего донецкого угля потребляли железные дороги 
и до 40% — заводы чёрной металлургии).

С 1880 по 1913 добыча угля и антрацита в Д. воз
росла в 18 раз. Д. в 1913 давал более 87% всей до
бычи угля в России (см. табл, на стр. 101).

в развитием капитализма в России происходил 
и процесс концентрации производства, особенно 
усилившийся с начала 20 в. К этому времени 6,2% 
угольных предприятий давали 67,1% общей угле
добычи Д. Шахтный фонд Д. в 1913 состоял из 
1200 шахт со среднегодовой добычей в 21,1 тыс. т 
на 1 шахту. В 1904 был организован синдикат 
«Продуголь» с преобладанием франц, капитала, 
объединивший ок. 75% добычи угля Д. Чрезмерная
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Рост добычи угля в Донбассе за период 
с начала 70-х гг. 19 в. до 1913 (в тыс. т).

Годы Каменные 
угли Антрациты Всего

18 70 98 229 327
1880 934 479 1413
1890 2404 598 3002
1900 9 952 1 375 11 327
1905 11480 1 558 13038
1910 14 120 2 568 16688
1913 20513 4 775 25 288

концентрация почти всей добычи угля в Д. усугубля
лась политикой монополий, к-рые противодейство
вали развитию добычи угля в других бассейнах Рос
сии и расширению добычи в Д. Для шахт, входив
ших в состав синдиката «Продуголь», последний уста
навливал т. н. квоты —лимиты добычи, к-рые были 
значительно ниже производственных возможностей 
шахт. Это приводило к необходимости импорта угля 
в Россию из других стран. Для сев. районов России 
в 1913 было импортировано 8,7 млн. т угля. Поли
тика «Продугля», направленная к искусственной за
держке развития добычи угля, проводилась с целью 
повышения цен на уголь.

Большинство шахт Д. принадлежало иностран
ным капиталистам, гл. обр. французским и бельгий
ским, к-рые, хищнически используя запасы угля 
и зверски эксплуатируя рабочую силу, совершенно 
не заботились о внедрении механизации. Механизи
рованная добыча в 1913 в Д. составляла лишь 0,5% 
всей добычи. При ведении горных работ применя
лись примитивные орудия и способы добычи. Выемка 
угля производилась за счёт мускульной силы шах
тёров при помощи ручных орудий — обушка и кай
лы. Уголь на пологих пластах до откаточного штрека 
доставлялся рабочим-саночником в 10—12-пудовых 
волокушах (санках). По штрекам уголь транспорти
ровался в вагонетках вручную или конной тягой.

Во всём Д. в 1913 в опытном порядке применялись 
несколько десятков врубовых машин различных 
систем. Электрификация шахт находилась в зачаточ
ном состоянии. Вентиляционное хозяйство было за
пущено. Охрана труда почти отсутствовала, в ре
зультате чего тяжёлый и смертельный травматизм 
среди горнорабочих достигал огромных размеров 
(см. Горная промышленность, Горное дело).

Металлургическая и коксохимическая промыш
ленность. Русское правительство предпринимало 
неоднократные попытки организации металлургии, 
производства в Д. с целью выплавки чугуна из мест
ных руд на минеральном топливе. Для этого были 
построены в разное время, начиная с конца 18 в., 
казённые металлургия, заводы: Луганский (1795), 
Петровский (1858), Лисичанский (1870). Однако 
только с общим развитием промышленного капита
лизма в России, а также с открытием ж.-д. сообще
ния между Д. и Кривым Рогом (1886) чёрная метал
лургия юга России стала быстро развиваться: к 
1900 было построено 17 крупных металлургия, за
водов, в том числе 12 в Д. В 1913 металлургич. заводы 
Д. дали ок. 50% общей выплавки чугуна в стране и 
ок. 70% по югу России (в границах СССР).

В середине и конце 19 в. в Д. были построены и 
введены в действие такие металлургич. заводы, как 
Сулинский (1872), Юзовский (1872), Петровский 
(Енакиево; 1895), Макеевский (1899), Краматор
ский (1897), Кадиевский (1899), Донецко-Юрьев
ский (Алчевск; 1896), Дружковский (1894). Боль
шинство этих заводов принадлежало иностранным 
капиталистам — французским, бельгийским, немец

ким и др. Металлургич. заводы Д., как и юга 
России в целом, представляли собой комбинирован
ные предприятия с доменными, мартеновскими и 
прокатными цехами. Самыми крупными из этих 
заводов были Енакиевский, Юзовский, Макеевский 
и Алчевский, выплавлявшие в 1913 от 230 до 
350 тыс. т чугуна и от 155 до 320 тыс. т стали. За
воды Д., построенные в конце 19 и в начале 20 вв., 
создавались на основе передовой по тому времени 
техники, но дешевизна рабочей силы и высокие 
прибыли, получавшиеся капиталистами, тормозили 
дальнейшую модернизацию и механизацию произ
водства.

В дореволюционной металлургии Д. большую роль 
играл тяжёлый физич. труд. Это относится, в осо
бенности, к доменным цехам, где было занято зна
чительное количество каталей, доставлявших к пе
чам сырьё и топливо; формовщиков и чугунщиков, 
выполнявших тяжёлые работы на литейном дворе, 
и грузчиков, грузивших тяжёлые чушки в вагоны. 
До начала первой пятилетки в Д., так же как и в 
СССР в целом, не было ни одной полностью механи
зированной доменной печи, ни одной разливочной 
машины. Для мартеновских цехов Д. было характер
но: теснота, слабая конструкция зданий и подкра
новых путей, недостаточное количество кранового 
оборудования, низкий уровень механизации трудо
ёмких и тяжёлых работ.

Слабая механизация характерна также для про
катных цехов дореволюционного Д. Передвижение 
металла от одного стана к другому и от одной клети 
к другой осуществлялось преимущественно вручную. 
Подавляющая часть станов обслуживалась паро
выми машинами и работала, как правило, не на за
готовке, а на мелких слитках.

На заводах Д. еще в дореволюционное время луч
шие представители русской металлургии —М. К. Ку- 
рако, М. А. Павлое, И. II. Бардин (см.) и др., начали 
борьбу за развитие отечественной металлургич. 
науки и в первую очередь за внедрение механизации 
производственных процессов. Но их попытки в усло
виях царизма почти не дали никаких результатов 
и сводились лишь к частичным усовершенствова
ниям и переделке агрегатов. Лишь после Великой 
Октябрьской социалистической революции метал
лургич. наука развилась с полной силой.

С развитием металлургич. производства в Д. впер
вые в России было организовано и коксовое 
производство. Рост потребности в коксую
щихся углях привёл к увеличению ассортимента до
бываемых углей: резко возросла добыча каменных, 
гл. обр. спекающихся, углей. Долгое время коксо
вые печи в Д. строились только для выжига кокса 
без улавливания ценных химич. продуктов коксова
ния. Это объяснялось тем, что владельцы коксовых 
заводов — иностранные капиталисты — были за
интересованы в сохранении русского рынка для 
импорта коксохимия, продуктов, вырабатывавшихся 
за границей, и поэтому всеми мерами задерживали 
развитие производства этих продуктов в России. 
Зависимость от импорта стала особенно чувствовать
ся в годы первой мировой войны (1914—18), когда 
царская Россия осталась без толуола, бензола, фе
нола и нафталина. Первые попытки организации 
улавливания побочных продуктов коксования в Д. 
относятся к 1889, когда был построен и введён в дей
ствие Щербиновский завод. В 1908 только 7% кок
совых печей имели установки по улавливанию по
бочных продуктов коксования. Заводы с улавли
ванием химич. продуктов коксования, с перера
боткой смолы и сырого бензола стали интенсивно 
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строиться в связи с войной, и в 1915 уже 42% кок
совых печей были оборудованы цехами по улавли
ванию и химич. переработке побочных продуктов.

Промышленность Д., особенно бурно развивав
шаяся в период промышленного подъёма конца 19 в., 
пережила упадок во время кризиса 1900—03, а 
затем застой и последовавшую за ним длительную 
депрессию, и вновь вступила в период относительно 
быстрого подъёма только в 1910—13. Динамика 
роста добычи угля в Д. была тесно связана с разви
тием железорудной и металлургия, пром-сти юга 
России. Это видно из следующей таблицы:

Динамика важнейших отраслей промышленности 
юга России.

Годы

Добыча угля 
в Донбассе

Добыча железной руды 
на юге России

Выплавка чугуна на 
юге России

В млн. 
т

В % к общей 
добыче 

в России
В млн. 

m
В % к общей 

добыче 
в России

В млн. 
т

В % к общей 
выплавке 
в России

1880 1.4 43,1 0,04 4,5 0,02 4,8
1900 11,3 68,7 3,44 57,2 1,50 52
1910 16,7 66,3 4,23 73,9 2,05 60,8
1913 25,3 87,0 6,40 73,0 3,10 73,6

руках нахо-в чьихкапиталисты,Иностранные 
дилось большинство угольных, коксохимия, и ме
таллургия. предприятий Д., заинтересованные в 
получении больших прибылей, проводили через 
монополистич. организации «Продамет», «Прод
уголь» и др. политику усиления технико-экономич. 
зависимости России от стран Запада, препятствуя 
возникновению новых предприятий или проведению 
технич. реконструкции Д. Перед первой мировой 
войной предприятия Д. и всего юга страны отстава
ли в технике производства от стран Европы и США.

Рабочее движенце в Донбассе. С развитием про
мышленности в Д. непрерывно возрастала армия 
пролетариата. До отмены крепостного права наём
ных рабочих в Д. почти не было. На казённых руд
никах работали жители военных поселений; на шах
тах, принадлежавших помещикам, работали кре
постные, а на шахтах, принадлежавших крестьян
ским обществам,— сами крестьяне. Если крестьян
ские общества сдавали свои угленосные земли в арен
ду подрядчикам, то последние прибегали к наёмному 
труду, но таких подрядчиков было весьма ограни
ченное количество.

Совершенно изменилось положение после отмены 
крепостного права, когда «освобождённые» крестья
не, гонимые нуждой, массами устремились в Д. 
в поисках заработка. Ряды донецких горнорабочих 
стали быстро расти, и уже к концу 19 в. на шахтах 
Д. насчитывалось св. 65 тыс. рабочих. Но чем выше 
росла армия донецких горнорабочих, тем тяжелее 
становились условия их существования. Низкая за
работная плата, тяжёлые жилищные условия, изну
рительный рабочий день продолжительностью в 
12 часов, отсутствие самых элементарных условий 
культурной жизни — всё это озлобляло рабочих и 
побуждало их к выступлениям против предприни
мателей с требованиями улучшения материально
бытовых условий жизни. Шахтёрские волнения 
70-х гг. 19 в., как и выступления металлургов, носи
ли экономический, стихийный характер. В 1875 на 
Юзовском заводе проводилась крупная забастовка, 
подавленная казаками и полицией. В 1887 и 1890 
забастовочное движение охватило ряд шахт Д. 
В период промышленного подъёма (90-е гг. 19 в.) 
растут организованные выступления рабочих; как

правило переходящие в вооружённые столкновения 
с войсками и полицией. В 1892 проходят крупные 
забастовки шахтёров Макеевки, металлургов Юзов- 
ки, в 1898 — шахтёров на Рутченковских рудниках. 
Екатеринославский комитет, руководимый И. В. Ба
бушкиным и И. X. Лалаянцем (см.), создал на шахтах 
и заводах Д. еще в 1898—1900 с.-д. кружки. На Ал
чевском металлургич. заводе руководил таким круж
ком К. Е. Ворошилов, к-рый в 1903 организовал 
марксистские кружки также на заводах Гартмана 
в Луганске. Волна революционного движения в 
1905 охватила весь Д. В январе 1905 остановились 

работы на Софиевском и Макеев
ском рудниках, в феврале—на 
угольных копях Криворожского 
акционерного общества и т. д. В 
период революции 1905 в Д. был 
организован ряд местных Сове
тов, руководимых большевика
ми. Луганский Совет рабочих де
путатов возглавлялся К. Е. Во
рошиловым. Декабрьским воо
ружённым восстанием 1905 в Д. 
руководил Екатеринославский 
комитет большевиков. Особенно 
большой размах вооружённое

восстаниеприняло в Горловкепослерасстрела (16 де
кабря) полицией рабочих Горловского завода. На 
помощь восставшим пришёл весь пролетариат Д.: 
из шахт, заводов и городов Д., а также из сёл в 
Горловку прибыло ок. 4 тыс. вооружённых дружин
ников. Восстание было жестоко подавлено царскими 
войсками. В Краматорске в этот период дружинни
ками руководил русский доменщик Михаил Курако. 
Новый подъём революционного движения начался 
в 1913—14. В марте 1913 бастовали рабочие Луган
ского патронного завода. Первомайские забастовки 
этого же года охватили большое количество шахт Д. 
В феврале 1914 особенно крупным выступлением 
явилась забастовка рабочих Донецко-Юрьевского 
металлургич. завода.

Рабочие Д. как в период до 1917, так и в период 
февраль — октябрь 1917 твёрдо шли за партией 
Ленина — Сталина, не поддаваясь на провокацион
ные призывы меньшевиков и других врагов револю
ции. Советы депутатов Д. еще до октября 1917 были 
в руках большевистских организаций. В Луганске 
после февраля 1917 Совет депутатов и Революцион
ный комитет возглавлялись К. Е. Ворошиловым, 
А. Я. Пархоменко (см.) и другими большевиками, 
организовавшими борьбу с контрреволюцией. После 
Февральской буржуазно-демократической револю
ции 1917 партийной работой в Харькове и Д. 
руководил Артём (Сергеев Ф. А.) (см.). Под руковод
ством К. Е. Ворошилова, А. Я. Пархоменко, 
Н. А. Руднева рабочие Д. объединились в отряды 
Красной гвардии н, выполняя указания В. И. Ленина 
и И. В. Сталина, вели борьбу в 1918 с немецкими 
оккупантами, войсками Центральной Рады, Дирек
тории, а в 1919 и в 1920 — с интервентами Антанты 
и армиями Деникина, Врангеля, бандами Махно и 
другими врагами революции.
VI. Донецкий бассейн после Великой Октябрьской 

социалистической революции.
Каменноугольная промышленность. Промышлен

ность Д. за годы первой мировой войны, иностран
ной интервенции и гражданской войны подверглась 
большим разрушениям. К окончанию гражданской 
войны большинство шахт Д. было затоплено и зна
чительно повреждено, ж.-д. транспорт почти не



Донецкий угольный бьесейн: 1. Условия труда до'революции. Забойщики в шахте. 2. Угольный комбайн в забое. Шахта «Красная звезда» треста Чистя- 
ковантрацит. Сталинская область. 3. Наружный вид землянки на шахте Рутченковского горнопромышленного общества. Юзовка. 1900. 4. Новый посё

лок «Победа» для рабочих и служащих Рутченковского коксохимического завода. Сталинская область. »
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действовал, заводы и электростанции в большинстве 
своём не работали. Катастрофически упала добыча 
угля: в 1920 она сократилась более чем в 6 раз по 
сравнению с 1916.

После освобождения Д. от армий контрреволю
ции большевистская партия и Советское правитель
ство мобилизовали советский народ на восстановле
ние Донбасса. В. И. Ленин в речи на 1-м Всерос
сийском учредительном съезде горнорабочих в ап
реле 1920 указывал: «Уголь — это настоящий хлеб 
промышленности, без этого хлеба промышленность 
бездействует...» (Соч., 4 изд., т. 30, стр. 461). 
И. В. Сталин, выступая на IV Всеукраинской кон
ференции КП(б)У в марте 1920, подчеркнул исклю
чительное значение восстановления Д, для строи
тельства социалистического государства. По ини
циативе И. В. Сталина в феврале 1920 была создана 
из ряда воинских частей Украинская трудовая армия 
(Укртрудармия), насчитывавшая к концу 1920 
ок. 31 тыс. чел. Под руководством И. В. Сталина 
Укртрудармия, в условиях тяжелейшей разрухи 
и незакончившейся гражданской войны, оказала 
неоценимую услугу революции, начав восстановле
ние шахт Д., наладив добычу угля и работу ж.-д. 
транспорта Украины. И. В. Сталин в приказе по 
трудовой армии 7 марта 1920 указывал: «Помните, 
что уголь так же важен для России, как победа 
над Деникиным» (Соч., т. 4, стр. 293).

Невиданными для капиталистич. мира темпами 
восстанавливал советский народ угольную пром-сть. 
В Д. были направлены лучшие кадры рабочих, 
завезено огромное количество оборудования и вы
делены значительные средства на капитальное строи
тельство шахт. За 4 года, с 1924 по 1927, была зало
жена 21 шахта мощностью 16,7 млн. т. Уже в 1927— 
1928 довоенная добыча угля была превышена: добыто 
27,3 млн. т против 25,3 млн. т, добытых в 1913.

Огромная работа по восстановлению и рекон
струкции угольвой пром-сти на новой технической 
основе встретила яростное сопротивление со сто
роны открытых вредителей-шахтинцев — части бур
жуазных специалистов, еще сохранивших связи с 
владельцами шахт и надеявшихся реставрировать 
капитализм, со стороны троцкистов, бухаринцев, 
зиновьевцев и прочих заклятых врагов народа — 
агентов иностранных разведок. Советский народ 
под руководством партии большевиков разгромил 
вредителей, ликвидировал все контрреволюционные 
попытки созвать реконструкцию Д., помешать созда
нию мощной топливной базы страны. В этот период 
партия и правительство приняли ряд важнейших 
решений, направленных к дальнейшему развитию 
угольной пром-сти Д., созданию отечественного 
горного машиностроения ? и улучшению условий 
труда шахтёров [см. решение ЦК ВКП(б) от 7 янв. 
1929]. Осенью 1930 ЦК ВКП(б) направил в Д. 
специальную комиссию под ; председательством 
В. М. Молотова. Меры, принятые партией и прави
тельством в результате работы комиссии, сыграли 
история, роль в превращении старого Д. в новый, 
механизированный Донбасс. В. М. Молотов в сен
тябре 1930 говорил: «Если мы делу механизации 
угольной промышленности Донбасса уделим макси
мум внимания, мы добьемся величайших результатов 
в деле строительства социализма» (Молотов В., 
В борьбе за социализм, 2 изд., 1935, стр. 52). Меха
низация Д. явилась поворотным пунктом в технич. 
реконструкции не только Д., но и всей угольной 
пром-сти страны. 7 июля 1931 от имени СНК СССР, 
ЦК ВКП(б) и ВСНХ было издано обращение ко всем 
работникам угольной пром-сти «О задачах уголь

ной промышленности Донбасса», в к-ром подчёрки
валась решающая роль механизации угледобычи 
для дальнейшего подъёма Д.

Рост угледобычи в Донбассе
в предвоенные сталинские пятилетки.

1913 1928-
1929 1932 1937 1940

В тыс. т 25 288 30 980 45 044 76 878 94 309
В % ... 100 122,5 178,0 303,8 372

Нек-рое снижение темпов годового прироста добы
чи в 1931 и 1932 привлекло особое внимание пра
вительства и партии. Были приняты решения, на
правленные на улучшение работы угольной пром-сти. 
Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 8 апр. 
1933 («О работе угольной промышленности Дон
басса») и два постановления от 21 мая 1933 («Об 
организации управления шахтой, рудником и тре
стом в Донбассе» и «О зарплате рабочих и инженерно- 
технических сил угольной промышленности Дон
басса») мобилизовали рабочих, инженерно-технич. 
работников на борьбу за улучшение организации 
производства и за общий подъём угольной пром-сти. 
Решающую роль в перестройке всей работы Д. име
ло выполнение исторических указании И. В. Сталина, 
данных им в речах: «О задачах хозяйственни
ков» (на первой Всесоюзной конференции работни
ков социалистической промышленности 4 февр. 
1931) и «Новая обстановка — новые задачи хозяй
ственного строительства» (на совещании хозяйствен
ников 23 июня 1931). Постановление СНК СССР и 
ЦК ВКП(б) от 31 марта 1940 о работе угольной про
мышленности Д. устраняло пестроту в нормах вы
работки и оплате труда шахтёров. Постановление 
СНК и ЦК ВКП(б) от 11 окт. 1940 о переходе с 
3-сменной на 2-сменную работу в шахтах создало 
условия для нормального режима горных выработок. 
В течение довоенных сталинских пятилеток неуклон
но шёл процесс технич. реконструкции и механи
зации шахт Д.

Механиаация шахт Донбасса 
(в % к общей добыче или погрузке).

1913 1927 —
1928 1932 1937 1940

Механизация выемки 
угля....................... 0,5 19,4 72,3 90,0 93,5

Механизация до
ставки угля .... 25,9 81,8 90,5 94,1

Механиаация откат
ки угля................ 17,4 55,7 73,3

Механизация погруз
ки угля в ж.-д. ва
гоны ...................... - 38,0 - 62,4 83,3

По механизации процессов добычи угля угольная 
промышленность СССР опередила промышленность 
капиталистич. стран. В Англии процент механиза
ции зарубки угля составлял 62% (1937), во Фран
ции — 76,0% (1934), в США — 88,4% (по битуми
нозным углям за 1940, а на антрацитовых пластах 
несоизмеримо ниже). Механизация трудоёмких ра
бот до Великой Отечественной войны не носила 
комплексного характера. Например, в лавах полого
падающих пластов между механизированной под
рубкой пласта врубовой машиной и механизирован
ной доставкой угля вдоль лавы по конвейеру вкли
нивался ручной процесс отбойки угля и навалки его 
лопатой на конвейер. Это снижало эффективность 
обоих механизированных процессов. В связи с этим 
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партия выдвинула задачу завершения комплексной 
механизации всех звеньев производственного про
цесса, Перед Великой Отечественной войной совет
ские гори.нпи добились крупных успехов в рааре= 
шеиии этой задачи. В Д. начались испытания новых 
типов врубовых машин (с отбойным баром), соеди
няющих зарубку с отбойкой, и горных комбайнов, 
обеспечивающих механич. навалку угля на доста
вочный механизм. Наряду с комплексной механи
зацией, основным условием нормальной работы шахт 
является рациональная организация всего процесса 
угледобычи. Такой организацией явилась циклич
ная организация работ в лавах (см. Цикличность).

Дальнейшему развитию угольной пром-сти спо
собствовали решения, принятые XVIII съездом 
ВКП(б) в 1939, в к-рых отмечалась необходимость 
«завершить комплексную механизацию добычи угля 
во всех угольных районах страны и организовать 
добычу угля на основе внедрения во всех угольных 
районах страны графика цикличной работы— основы 
стахановской производительности труда шахтеров» 
[Резолюции XVIII съезда ВКП(б), 1939, стр. 17]. 
Такая организация работы на базе механизации 
всех технологии, процессов по добыче угля обеспе
чила значительные успехи в работе" Д. В дорево
люционный период донецкая угольная пром-сть 
почти не имела постоянных рабочих кадров. Основ
ная часть рабочих осенью приходила из деревни, 
а весной и летом уходила на полевые работы. В годы 
довоенных сталинских пятилеток партия и прави
тельство создали все условия для обеспечения Д. 
постоянными рабочими кадрами и преодоления сезон
ных колебаний добычи угля. Численность рабочих 
на шахтах Д. в 1940 значительно увеличилась по 
сравнению с довоенным 1913. Этому соответствовало 
и коренное изменение материальных и бытовых усло
вий: рост зарплаты, жилищное и коммунальное 
строительство. До Великой Октябрьской социали
стической революции ок. 80% донецких шахтёров 
жили в землянках или мазанках. Антисанитарные 
условия вызывали болезни и повышенную смерт
ность, доходившую у детей до 60%. В результате

Сталино. Дом инженера и техника комбината 
Сталинуголь.

колоссального строительства в годы довоенных 
пятилеток угольная пром-сть Д. располагала на 
1 янв. 1938 жилищным фондом до 3,5 млн. л<2, не 
считая индивидуальных домов рабочих.

Месячная заработная плата горняков Д. из года 
в год возрастала. Забота Советского государства о 
трудящихся, политика систематич. повышения за-

14 б. с. э. т. 15.

работной платы шахтёров стимулировали произво
дительность труда и добычу угля. Крупнейшую 
роль в поднятии материального и культурного 
уровня жизни сыграло систематическое повышение 
технич. квалификации горняков. Непрерывно росли 
также и кадры руководящего инЖенерно-технич.

Шахта «Центральная Ирмино» имени И. В. Сталина — 
родина стахановского движения.

персонала. Общая численность инженерно-технич. 
работников в каменноугольной пром-сти Д. с на
чала второй пятилетки к 1940 увеличилась почти 
вдвое.

Механизация труда, улучшение организации ра
бот в шахтах Д., творческая активность и патрио
тическая инициатива широких масс в развёрты
вании социалистического соревнования сказались 
на значительном повышении производительности 
труда. По инициативе горловского забойщика Н. А. 
Изотова (см.) среди шахтёров Д. н 1932 нача
лось социалистическое соревнование за высокую 
производительность труда, за досрочное выполнение 
планов сталинской пятилетки, за обучение новых 
рабочих. Д. является родиной стахановского дви
жения (см.). Оно зародилось на шахте «Центральная 
Ирмино» (теперь имени И. В. Сталина, трест Кадиев- 
уголь), где в ночь на 31 авг. 1935 забойщик А. Г. Ста
ханов (см.) при двух крепильщиках на крутом пласте 
с уступным забоем нырубил отбойным молотком за 
5 часов работы 102 т угля, перекрыв тогдашнюю 
сменную производительность отбойного молотка 
в 14 раз. Стахановское движение явилось новой 
и высшей ступенью социалистического соревнова
ния, открывшей резервы дальнейшего подъёма про
изводства. За время довоенных сталинских пятиле
ток производительность труда рабочих Д. быстро 
возрастала, превысив в 1940 дореволюционный 
уровень (1913) более чем в 3 раза.

Энергетическое хозяйство. В дореволюционное 
время ва заводах и шахтах Д. производственные 
процессы (вплоть до 1910) не были электрифици
рованы. Электростанций было мало, все они отлича
лись небольшой мощностью. План ГОЭЛРО опреде
лил пути развития энергохозяйства Д. При восста
новлении энергетич. хозяйства в 1920—28 проводи
лось значительное расширение старых электростан
ций и велись работы по организации энергоснабже
ния целых районов с постройкой высоковольтных 
линий электропередач. Одной из первых мощных 
районных электростанций, вступивших в эксплуата
цию в Д., была ПІтеровская, к-рая в 1935 имела 
157 тыс. кет мощности. В 1929 пущена мощная элек
тростанция им. Артёма в Донецко-Грушевском антра
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цитовом районе для обслуживания электроэнергией 
части Д., находящейся в Ростовской обл. РСФСР. 
Построены крупнейшие районные электростанции. 
В 1930 начали давать ток электростанции Северо
донецкая, а в 1932 — Зуевская; было закончено 
строительство Кураховской электростанции. Все 
электростанции системы Министерства электро
станций СССР, находящиеся в Д., и ряд электро
станций крупных металлургии, заводов и др. объ
единены в мощную Донецкую энергосистему, к-рая 
связана с энергосистемами Приднепровья и Ростов
ской области.

Металлургическая и коксохимическая промыш
ленность. Металлургия, заводы Д. за годы первой 
мировой войны (1914—18), иностранной интервен
ции и гражданской войны (1918—20) подверглись 
значительному разрушению. Из 13 доменных заво
дов, действовавших на территории Д., к 1920 рабо
тал с большими перебоями только один Енакиев
ский завод. В 1920 выплавка чугуна на юге страны 
равнялась лишь 0,5% довоенной, выплавка стали — 
1,7%, производство проката составляло 1,8%. 
Прекратилось производство кокса, подвоз железной 
и марганцевой руды. Оборудование заводов, к-рое 
с 1900 почти совершенно не обновлялось, за годы 
войны пришло в полный упадок.

В. И. Ленин и И. В. Сталин уделяли особенно 
большое внимание восстановлению чёрной метал
лургии Донбасса. В. И. Ленин в своём приветствии 
7-му. Всеукраинскому съезду Советов (1922) указы
вал: «Поднятие Донбасса, нефти и металлургии до 
довоенной производительности — это основная за
дача всего нашего хозяйства, на разрешение кото
рой должны быть направлены все наши усилия» 
(Соч., 4 изд., т. 33, стр. 416). Одним из первых 
восстановил своё производство Сталинский метал
лургия. завод, затем Макеевский и др. За годы 
довоенных сталинских пятилеток технич. уровень ме
таллургия. заводов Д. резко возрос. Заводы им. Ки
рова (Макеевский) и им. Ворошилова (Алчевский) 
были подвергнуты коренной реконструкции. На 
заводе им. Кирова вместо ликвидированного ста
рого доменного цеха построен новый с полностью ме
ханизированными печами (первая в СССР полностью 
механизированная доменная печь была пущена на 
этом заводе в 1929); рядом со старыми цехами соору
жены новые — мартеновский и прокатный цехи 
с крупными мартеновскими печами, мощным блу- 
мингом (первым советским) и непрерывными про
катными станами большой производительности. На 
заводе им. Ворошилова построен новый доменный 
цех. На Сталинском заводе заново перестроен и меха
низирован доменный цех, ликвидирован старый и 
достроен новый мартеновский цех. На 
Макеевском и Енакиевском заводах построены 
агломерационные фабрики для спекания пылеватых 
руд и колошниковой пыли.

Реконструктивные мероприятия в широком мас
штабе проводились также в других цехах и на дру
гих заводах Д. Наряду с перестройкой и механи
зацией доменных печей коревному обновлению под
верглось их вспомогательное оборудование. Старые, 
неэкономичные и маломощные паровоздуходувки 
заменены новыми газо- и турбовоздуходувками, от
личающимися более высоким коэфициентом полез
ного действия; почти на всех заводах установлены 
аппараты для тонкой очистки доменного газа, что 
позволило рационализировать энергетич. хозяйство 
заводов. В старых мартеновских цехах установле
но много завалочных машин, механизирующих за
валку шихты, мостовых разливочных кранов и вспо

могательных кранов для уборки слитков; построены 
добавочные пролёты. Много мартеновских печей, 
прежде работавших на генераторном газе, были пе
реведены на смесь коксового и доменного газов, что 
привело к повышению производительности печей и 
снижению удельного расхода топлива.

Значительно модернизированы также прокатные 
цехи заводов Д., в к-рых увеличена мощность двига
телей, усилены нагревательные устройства и механи
зированы трудоёмкие работы. На большинстве ста
нов паровые машины заменены электромоторами: 
вместо старых электромоторов установлены новые, 
более мощные. Установлены подъёмные столы, роль
ганги и другие приспособления, механизирующие 
передвижение слитков и заготовки. Одновременно с 
реконструкцией и модернизацией старых заводов а 
Д. были построены за годы довоенных сталинских 
пятилеток новые металлургия, предприятия, к числу 
к-рых относятся «Азовсталь» и трубопрокатный за
вод им. Куйбышева. В сортименте прокатной про
дукции заводов Д. большую роль стал играть качест
венный прокат.

Лутугинский чугунолитейный завод. 
Готовый 24-тонный валок.

Технич. перевооружение металлургии, заводов Д. 
привело к повышению на них производительности 
труда, к-рая возросла в 1940 по сравнению с 1913 
более чем в 4 раза. В результате реконструкции ста
рых и строительства новых заводов выплавка чугуна 
и стали на заводах Д. в 1940 превысила выплавку 
1913 соответственно в 3,4 и 3,2 раза. Особенно воз
росло производство чёрных металлов на заводах, под
вергшихся глубокой реконструкции. Так, наир., 
на Макеевском металлургическом заводе им. Кирова 
в 1940 производство чугуна, стали и проката увели
чилось по сравнению с 1913 в несколько раз. Уве
личение производства связано с улучшением, на ос
нове внедрения новой техники и развития стаханов
ского движения, коэфициентов использования обо
рудования. Резко улучшился коэфициент использо
вания полезного объёма доменных печей. Напр., в 
1913 этот коэфициент на Макеевском и Сталинском 
заводах был равен 2,05, а уже в 1936 он составлял со
ответственно 0,91 и 0,97, т. е. улучшился в 2,2—2,3 
раза. Съём стали с 1 м2 площади пода мартеновских 
печей по сравнению с дореволюционными показате
лями увеличился в 2,5 раза. Металлургия, заводы 
Д. имели накануне Великой Отечественной войны 
большой удельный вес в общесоюзном производстве 
металла. В 1940 заводы Сталинской и Ворошилов- 
градской областей выплавили более 34% общесоюз
ного производства чугуна.
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В довоенный период были значительно модерни

зированы также смежные отрасли чёрной метал
лургии. За годы Советской власти создана по суще
ству новая коксохимии, пром-сть Д. На новых и 
реконструированных заводах строились динасо
вые печи со скоростным периодом коксования и с 
полным улавливанием химич. продуктов коксова
ния. Удельный вес динасовых печей с 17% в 1929 
возрос до 73% в 1940. Коксохимич. заводы Д. ха
рактеризовались высоким уровнем концентрации 
производства: если в дореволюционное время коксо
химич. заводы давали от 25 до 500 тыс. т кокса в 
год, то в годы третьей пятилетки 75% коксохимич. 
заводов давали от млн. до 1,5 млн. т кокса в год, а 
10% заводов— от 0,8 млн. т до 1 млп. т. В 1940 
на 96% коксовых печей производилось улавливание 
ценных газообразных продуктов коксования. По 
этому показателю СССР занял одно из первых мест 
в мире. Одновременно с развитием коксохимич. 
пром-сти в Д. были созданы в довоенный период 
11 заводов по производству огнеупоров, известняко
вые рудоуправления с мощными дробильно-сорти
ровочными фабриками и доломитные комбинаты.

Машиностроительная, химическая и другие отра
сли промышленности. Наряду с угольной и металлур
гия. пром-стью в Д. за годы довоенных пятилеток по
лучили большое развитие химическая, машинострои
тельная, пищевая и другие отрасли промышленности. 
В Д. размещено большое количество предприятий 
машиностроения. Это в основном металлоёмкие за
воды тяжёлого машиностроения. Все старые машино
строительные заводы подверглись коренной рекон
струкции, означавшей,по существу, новое строитель
ство (напр., Ворошиловградский завод транспорт
ного машиностроения и др.). Было построено также 
много новых заводов, в т. ч. Ново-Краматорский за
вод им. Сталина и Горловский машиностроительный 
завод горношахтного оборудования им. Кирова, 
к-рые являются самыми мощными в Европе. Машино
строительная пром-сть Д. выпускала в годы довоен
ных пятилеток оборудование для металлургия, за
водов и шахт, металлоконструкции для новостроек, 
мощные паровозы (Ворошиловград), врубовые ма
шины и другие механизмы для угольной пром-сти 
(Горловка). Основными центрами машиностроения 
в Д. являются Краматорск, Горловка, Ворошилов
град и Сталино. Большое народнохозяйственное 
значение имеет соляпая (богатейшие месторождения 
Артёмовского района) и содовая пром-сть (в районе 
Славянска). В 1940 содовая пром-сть Д. дала 80% 
общесоюзного производства соды.

Население. Индустриальное развитие Д. в после
революционное время повлекло за собой значитель
ный рост населения, гл. обр. в городах и рабочих по
сёлках. За годы Советской власти Д. превратился 
в край с наибольшей плотностью населения. До ре
волюции в Д. не было ни одного города со 100 тыс. 
жит. За годы сталинских пятилеток возникли круп
нейшие новые города и разрослись старые. В 1939 в 
Д. было 8 городов, имеющих каждый от 50 до 100 
тыс. жит., и 5 городов — св. 100 тыс. жит.

VII. Восстановление и развитие 
Донецкого бассейна 

после Великой Отечественной войны.
Фашистские оккупанты, временно захватив Д., 

не смогли организовать в нём добычу угля, выпуск 
металла и другой промышленной продукции. Выпол
няя исторический наказ И. В. Сталина, данный им 
в речи 3 июля 1941, трудящиеся Д. сорвали планы 
фашистских оккупантов по использованию промыш

11*

ленной мощи Д. Под руководством партийных ор
ганизаций советские люди вели борьбу с врагом не 
на жизнь, а на смерть. Вечной славой покрыли себя 
молодогвардейцы Краснодона. В Д. фашисты убили 
более 200 тыс. мирных граждан, замучили и расстре
ляли много шахтёров. Перед отступлением из Д. 
оккупанты варварски, по заранее разработанному 
плану, обращали Д. в «зону пустыни», уничтожая 
промышленные предприятия, взрывали сжигая жи
лые здания, электростанции, вокзалы, постройки, 
принадлежащие совхозам и колхозам. В стволы

Памятник советским героям-танкистам, погибшим 
за освобождение г. СтаЛино.

шахт сбрасывались вагонетки, электровозы, разру
шавшие армировку стволов и производившие за
валы. Разрушались надшахтные здания, машины и 
механич. оборудование, электросооружения и ж.-д. 
линии. Шахты затоплялись подземными водами. 
В угольной пром-сти Д. оккупанты разрушили 92% 
копров, 95,5% надшахтных зданий, 96% машинных 
зданий, 98% сортировок, 98% подъёмных машин, 
95% насосов главных водоотливов и т. д. Было со
вершенно разрушено 57% всей жилой площади, гл. 
обр. новых благоустроенных домов. Оккупанты раз
рушили все металлургия, заводы и всё сложное хозяй
ство предприятий чёрной металлургии, все коксохи
мич. и химич. заводы, в т. ч. гигантский завод «Дон- 
сода», комбинат в г. Рубежном, Константиновский 
завод и т. д. Полностью были уничтожены все элек
тростанции Д., напр. Штеровская, Зуевская, Кура- 
ховская и Северодонецкая. Приведена в негодность 
машиностроительная пром-сть, в т. ч. такие гиганты, 
как Ново-Краматорский завод им. Сталина, Гор
ловский, Ворошиловградский паровозостроитель
ный и другие заводы.
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8 сент. 1943 Советская Армия освободила Д. от 

фашистских оккупантов. С первых же дней нача
лись восстановительные работы. Партия и прави
тельство в своих решениях определили этапы и пути 
поднятия всего промышленного комплекса Д. Весь 
советский народ по призыву И. В. Сталина пришёл 
на помощь Д. Благодаря преимуществам социалисти
ческой системы хозяйства удалось в чрезвычайно 
короткий срок возродить всю промышленную мощь 
Д. .и к концу послевоенной пятилетки значительно 
превысить довоенный уровень выпуска продукции 
по всем отраслям промышленности Д.

Общий вид восстановленной шахты № 1-био 
в Краснодоне.

За пять лет восстановления из шахт Д. было от
качано 620 млн. м3 воды, построено и восстановлено 
300 шахтных копров, введено в действие 700 подъём
ных машин, 600 вентиляторов, 300 компрессорных 
установок, 1300 км горных выработок, 1600 км 
подъездных путей к шахтам и 5,5 млн. м* производ
ственных зданий и сооружений. К концу четвёртой 
(первой послевоенной) пятилетки была завершена 
механизация процессов зарубки, отбойки и до
ставки угля, а также подземного транспорта и по
грузки угля в ж.-д. вагоны, что является большим 
успехом в осуществлении комплексной механизации 
всех работ в угольной пром-сти. Д. — самый меха
низированный в мире угольный бассейн. В то время 
как в Д. механизация основных процессов достигла 
почти 100%, на шахтах капиталистич. стран уровень 
механизации значительно ниже. В шахтах Д. не
прерывно внедряются новые мощные механизмы, ре
волюционизирующие технику добычи угля, облег
чающие условия труда рабочего и повышающие его 
производительность. С 1949 впервые введён в экс
плуатацию угольный комбайн «Донбасс» для пологих 
и наклонных пластов средней мощности, в 1950 для 
разработки тонких пластов — комбайн УКТ-І и 
комбайн для крутопадающих пластов ККП-І. Но
вые машины и механизмы повышают производитель
ность труда рабочих в 2—3 раза. На шахтах по до
ставке угля из забоя к откаточным путям широко 
применяются скребковые конвейеры новой конструк
ции. На откаточных путях эксплуатируется большое 
количество новых тяжёлых электровозов, а на подго
товительных работах внедрены углепогрузочные и 
породопогрузочные высокопроизводительные ма
шины. Начиная с конца 1951 в Д. проводится боль
шая работа по реорганизации подземного хозяй
ства в следующих направлениях: 1) ликвидация раз
бросанности горных работ; 2) обратный порядок вы
емки шахтных полей и участков и столбовые систе

мы разработки, при к-рых улучшается организация 
работ в очистных забоях и на подземном транспор
те, проветривание горных выработок; 3) увеличение 
параметров всех элементов подземного хозяйства — 
увеличение длины лавы и высоты этажа, увеличение 
числа лав, приходящихся на один уклон, бремз- 
берг, штрек и шахтопласт; 4) прохождение наклон
ных стволов, центральных уклонов и бремсбергов 
по пустым породам для увеличения их устойчивости; 
5) широкое внедрение металлического и железобетон
ного крепления и крепи из консервированного леса и 
др. Реализация этих мероприятий создаёт базу для 
дальнейшего улучшения использования средств ме
ханизации, повышает нагрузку подземного транс
порта с каждого выемочного участка, что приводит 
к росту производительности труда и улучшению ка
чественных показателей работы шахт.

В послевоенные годы широкое развитие получило 
обогащение углей; всё шире начинают применяться 
отсадочные машины, сотрясительные концентраци
онные столы, позволяющие обогащать мелкий мате
риал при высоком извлечении полезного ископаемо
го (см. Горное дело, Обогащение полезных ископае
мых). В шахтах введены лампы дневного света, 
оборудованы душевые. Систематически ведутся ра
боты по улучшению условий труда и по выполнению 
всех требований техники безопасности. На шахтах 
внедрены последние достижения советских учёных 
по контролю за состоянием рудничной атмосферы. 
Разрешена задача спуска и подъёма горнорабочих по 
наклонным выработкам (вагонетки новой конструк
ции), а также транспортировка рабочих по горизон
тальным выработкам т. н. подземными трамваями 
(см. Горноспасательное дело).

Неуклонно улучшаются культурно-бытовые ус
ловия рабочих и служащих Д. Шахтёры пользуются 
бесплатными домами отдыха, санаториями; дейст
вует большая сеть дворцов культуры, клубов, биб
лиотек, кинотеатров и других культурно-просвети
тельных учреждений.

Исключительно быстрыми темпами восстанавлива
лась и чёрная металлургия Д. Через месяц после 
освобождения Д. на макеевском заводе были вос
становлены две мартеновские печи, через 45 дней 
дал первый кокс Старо-Енакиевский коксохимии, 
завод, а в декабре 1943 начали действовать две домен
ные печи Енакиевского завода. В середине 1944 на 
Енакиевском, Сталинском и Макеевском заводах был 
восстановлен полный металлургии, цикл и эти за
воды давали фронту и тылу чугун, сталь, прокат. 
При восстановлении заводов применялись передо
вые советские методы строительной техники. 
К 1 янв. 1945 на заводах Д. уже действовало 8 до
менных и 24 мартеновские печи, 2 бессемеровских 
конвертера, 15 прокатных станов и 54 коксовые ба- 
іареи. В годы четвёртой (послевоенной) пятилетки 
восстановление и новое строительство в чёрной ме
таллургии Д. получило ещё больший размах.Восста
новление производилось на новой технич. базе. 
На всех заводах Д. велись работы по усовершенст
вованию и внедрению современных конструкций 
металлургич. агрегатов и вспомогательного обору
дования, по улучшению качества сырья и топлива 
и их подготовки к плавке, по усовершенствованию 
технологии. Широко осуществлялись также работы 
по дальнейшей механизации трудоёмких и тяжё
лых работ; в этом отношении особенно больших ус
пехов добился Макеевский металлургич. завод. 
Большие достижения имеются в области автомати
зации производственных процессов в доменных и 
сталеплавильных цехах. Подавляющая часть чугу
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на, выплавляемого в Д., производится в доменных пе
чах с автоматич. регулированием температуры ду
тья, а подавляющая часть стали — в автоматизиро
ванных мартеновских печах. В прокатном произ
водстве наряду с усовершенствованием схем калиб
ровок и улучшением качества прокатных валков 
большая работа проведена по усилению и модерни
зации нагревательных устройств. Проведённые ме
роприятия привели к резкому улучшению коэфи- 
циентов использования всех металлургия, агрега
тов, значительно превысивших уровень 1940. На 
улучшение работы металлургия, заводов Д., так же 
как всей металлургии вообще, сказались в большой 
мере такие факторы, как рост общей и технич. куль
туры рабочих и инженерно-технич. работников, 
рост их квалификации и социалистической сознатель
ности и связанное с этим общее повышение культуры 
производства, а также рост материального благосо
стояния трудящихся. Металлургия Д. в 1950 да
вала металла значительно больше, чем в довоенном 
1940. Восстановленная промышленность Д. в 1950 
дала намного больше, чем до войны, машин, элек
троэнергии, химической и другой продукции. За 
годы послевоенной пятилетки достигнуты большие 
успехи в улучшении организации производства и 
повышении производительности труда. Широкое рас
пространение получила организация работы на 
угольных шахтах по графику цикличности. Десятки 
тысяч горняков в 1950 выполнили по 2—3 годовых 
нормы. К концу 1951 цикличная организация работ 
в Д. применялась на 80% шахт и почти в половине 
действующих лав. Производительность труда рабо
чих на металлургич. заводах Д. в 1950 была значи
тельно выше довоенного уровня.

Партия, правительство и лично И. В. Сталин по
стоянно заботятся об улучшении условий труда гор
няков и металлургов Д., о повышении их материаль
но-бытовых условий. Историч. указы Президиума 
Верховного Совета СССР от 10 сент. 1947 об установ
лении ежегодного праздника «День шахтёра», об 
учреждении медали «За восстановление угольных

Клуб коксохимического завода в Донбассе.

шахт Донбасса», о награждении орденами и медаля
ми работников угольной пром-сти за выслугу лет и 
безупречную работу, об установлении персональ
ных званий для инженерно-технических и руководя
щих работников, а также постановление Совета Ми
нистров СССР о введении преимуществ для работни
ков угольной и металлургич. пром-сти — яркое про
явление заботы И. В. Сталина о шахтёрах и работ
никах тяжёлой пром-сти. Тысячи работников шахт 
и металлургич. заводов Д. награждены орденами и 
медалями, сотни новаторов удостоены почётного зва

ния Героя Социалистического Труда; многим при
своено звание лауреата Сталинской премии. На за
боту партии, правительства и великого Сталина 
шахтёры и работники всех отраслей промышленно
сти Д. ответили ещё более самоотверженным трудом 
по дальнейшему развитию Д.

Восстановлены и вновь отстроены города и по
сёлки Д. По предложению И. В. Сталина осуще
ствляется гигантское строительство, по плану 
к-рого возле каждого промышленного узла со
здаётся городское поселение со школами, клубами, 
больницами, стадионами, садами, парками и благо
устроенными жилыми домами. Только за годы 
послевоенной пятилетки в Д. было построено и вве
дено в эксплуатацию более 4 млн. м1 жилой площади. 
На территории Д. проводится работа по массовому 
озеленению. За годы послевоенной пятилетки зна
чительно увеличилась протяжённость трамвайных 
линий. Социалистический Д., превращённый волей 
партии Ленина—Сталина за годы довоенных пяти
леток в цветущий, высокоиндустриальный край, по
сле войны поднялся из руин и стал ещё более могу
чим и благоустроенным. Такой быстрый подъём Д. 
стал возможным благодаря преимуществам социали
стического строя, помощи всего советского народа 
и неустанной заботе о Донбассе И. В. Сталина.

Лит.: Л е н и н В. И., Соч., 4 изд., т. 3 («Развитие капи
тализма в России», гл. VII, раздел IV, стр. 424—33), 
т. 30 («Речь на 1 Всероссийском учредительном съезде гор
норабочих», стр. 461—67), т. 31 («Речь на IX Всероссий
ской конференции РКП(б) 22 сентября'1920 г.»,стр. 250—54), 
т. 33 («XI съезд РКП(б) 27 марта —2 апреля 1922 г.— 
Политический отчет Центрального Комитета РКП(б)27 мар
та», стр. 267, «Всеукраинсиому съезду советов» 10.ХІІ. 
1922 г., стр. 416, «IX Всероссийский съезд Советов 23— 
28 декабря 1921 г.— О внутренней и внешней политике 
республики. Отчет ВЦИК и СНК IX Всероссийскому съез
ду Советов 23 декабря 1921 г.», стр. 132, 141 —144); его 
же, Статьи и речи об Украине. Сборник, Киев, 1936; 
С т а л и н И. В., Соч., т. 4 («Приказ по трудовой армии 
Украины 7 марта 1920 г.», «Выступления па IV конферен
ции ІШ(б) Украины 17—23 марта 1920 г.»); его же 
Речь на первом Всесоюзном совещании стахановцев 17 но
ября 1935 г., в его кн.: Вопросы ленинизма, И изд., 
М., 1947 (стр. 493, 498); его ж е, О Великой Отечествен
ной войне Советского Союза, 5 изд., М., 1951; его же, 
Речь на предвыборном собрании избирателей Сталинского 
избирательного округа г. Москвы 9 февраля 1946 г., М., 
1946; История Всесоюзной Коммунистической партии 
(большевиков). Краткий курс, М., 1952.

Молотов В. М., Уроки вредительства, диверсии и 
шпионажа японо-немецко-троцкистских агентов, М., 1937; 
X р у щ е в Н. С., Отчетный доклад ЦК КП(б) Украины 
ХѴі съезду Коммунистической партии (большевиков) 
Украины 25 января 1949 г., Киев, 1949; XVI съезд Комму
нистической партии (большевиков) Украины 25—28 ян
варя 1949. Материалы съезда, Киев, 1949.

Закон о пятилетием плане восстановления и развития 
народного хозяйства СССР на 1946—1950 гг., М., 1946; 
Директивы XIX съезда партии по пятому пятилетпему пла
ну развития СССР на 1951—1955 годы, М., 1952; Но
вик Е. О., Стратиграфия каменноугольных отложений 
восточной части Донецкого бзссейна на основании фло
ристических материалов, в кн.: Геолого-исследователь
ские работы. Материалы по стратиграфии и палеонтологии 
Донецкого бассейна, М.—Харьков, 1950; Большой Дон
басс. Сборник статей. Результаты работ за 1925—1939 гг., 
М.— Л., 1941; Лященко П. И., История народного 
хозяйства СССР, т. 1—2, М., 1947—48; Нариси розвитку 
народного господарства Украі'нськоі' РСР, Киів, 1949 
(Академія наук УРСР. Ін-т економіки); Нариси еконо- 
мічноі географіі Украі'нськоі' РадянськоІ соціалістичноі 
республіки, т. 1, Киі'в, 1949 (Акад, наук УРСР. Ін-т еко- 
номіки); Засядько А. Ф., Перспективы и пути разви
тия угольной промышленности СССР, М., 1950; М и н д е- 
л и Э. О., Донбасс в послевоенной Сталинской пятилетке, 
м., 1950; Комплексная механизация угледобычи, т. 1—2, 
Харьков — М., 1940; Зворыкин А. А., Очерки по 
истории советской горной техники, М.— Л., 1950; его 
ж е, Первые попытки разведки и добычи каменного угля 
на юге и в центре России в первой четверти XVIII века, 
«Уголь», 1945, № 10—12; Менделеев Д., Будущая 
сила, покоящаяся на берегах Донца, Соч., т. 19, М.— Л., 
1950 (стр. 556—680); Фомин П. И., Горная и горноза
водская промышленность юга России, т. 1—2, Харьков, 
1915—24; Оль II. В., Иностранные капиталы в России,
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П., 1922; Гессен Ю., История горнорабочих СССР,
т. 1—2, М., 1926—29; Пажитнов К. А., Положение 
рабочего класса в России, СПБ, 1906; Бардин И. П., 
Советская металлургия на службе Родине, М.— Л., 1946; 
его же, Социалистическая индустриализация СССР 
и черная металлургия, М., 1950; Бардин И. II. и 
Б энный Н. П., Черная металлургия в новой пятилет
ке, М.— Л., 1947; Середенко М., Відбудова проми- 
словості Украіни, Киі'в, 1945; Гл и виц И., Железная 
промышленность России. Эконом.-статистический очерк, 
СПБ, 1911; УСРР в цифрах (Статистичний довідник), 
[Харків], 1936; Черная металлургия, железорудная, мар
ганцевая и коксовая промышленность СССР. Стат, справоч
ник 1928—1934 гг., М., 1935; СССР и капиталистические 
страны. Стат, сборник технико-экономических показа
телей нар. х-ва СССР и капиталистических стран за 
1913—1937,гг., М,— Л., 1939.

ДОНЖОН (франц, donjon) — главная башня 
феодального замка (см.), чаще всего четырёхуголь
ная или круглая в плане. Построенный в самом не
приступном месте территории замка, Д. при нападе
нии неприятеля служил местом последней защиты 
и убежища. Он имел помещения для жилья, запасов 
провианта и т. д.

ДОН ЖУАН (Дон Гуан, Дон Хуан) — 
литературный образ рыцаря, имя к-рого стало нари
цательным для человека, попирающего в своих лю
бовных похождениях всякие моральные нормы. 
Поэтич. образ Д. Ж. сложился в эпоху Возрожде
ния. Воплотив при своём возникновении отрицание 
религиозно-аскетич. морали, образ Д. Ж. впослед
ствии нередко служил выражением крайнего инди
видуализма. Д. Ж. посвящено более ста литератур
ных произведений (Тирео де Молина, Ж. Б. Мольер, 
Дж. Байрон, Т. Гофман, А. де Мюссе, А. К. Толстой 
и др.). Вершиной развития этого образа в мировой ли
тературе является Д. Ж. у А. С. Пушкина (трагедия 
«Каменный гость»), в музыке — у В. А. Моцарта 
(опера «Дон Жуан»),

ДОНИ, Антонио Франческо (1513—74) — итальян
ский писатель; утопист и публицист. Родился во 
Флоренции в семье ремесленника. Главные про
изведения: «Миры» (1552—53) и «Мраморные сту
пени» (1553). В этих книгах отражён протест народ
ных масс против социального угнетения и несправед
ливости. Следуя за «Утопией» Т. Мора (см.), к-рую 
он издал на итал. языке, Д. рисует в «Мирах» уто
пил. страну, в к-рой упразднена частная собствен
ность, осуществлена общность имущества и основным 
законом общественной жизни является всеобщий 
труд. Книга «Миры» была запрещена инквизицией.

С о ч. Д.: Doni A. F., Dialoghi della música, Vcnrzia, 
1544; Disegno, Venezia, 1549; La zueca, p. 1 — 6, Venezia, 
1551 — 52; I mondl, Venezia, 1552—53; I marmi, Venezia, 
1552—53; La moral filosofía, Venezia, 1552; Lettere, Venezia, 
1552; Il cancellieri, Venezia, 1562.

ДОНИЦЁТТИ, Гаэтано (1797—1848) — итальян
ский композитор. Родился в г. Бергамо. Отец его 

был сторожем, мать — тка
чихой. Музыкальное обра
зование получил в консер
ватории в Неаполе, а затем 
в музыкальном лицее в 
Болонье. В 1818 в Вене
ции была поставлена пер
вая опера Д. «Энрико, граф 
Бургундский». Творческая 
деятельность Д. интенсивно 
развёртывается в 30-х гг. 
19 века, когда появляются 
его оперы «Анна Болейн», 
«Лукреция Борджиа» и др. 
Первый большой успех Д. 
принесла опера «Лючия ди

Ламермур» (Неаполь, 1835). С середины 30-х гг. 
Д. состоял профессором контрапункта и директо

ром (с 1837) консерватории в Неаполе. Отход от 
композиторской деятельности Дж. Россини и смерть 
В. Беллини сделали Д. неограниченным власти
телем итальянских оперных сцен. В 1839, после 
запрещения цензурой его оперы «Полиевкт», Д. уе
хал в Париж, где в 1840 поставил оперы «Дочь пол
ка» и «Фаворитку». В 1842 написал для венского опер
ного театра оперу «Линда ди Шамуни». В 1844 у Д. 
появились признаки неизлечимой психич. болезни.

Наряду с Россини и Беллини, Д. был виднейшим 
представителем итальянской оперы 1-й половины 
19 в. Однако, в отличие от творчества этих компози
торов, творчество Д. было мало связано с идеями 
итальянского национально-освободительного дви
жения. Оперы Д. разнообразны по жанрам (лири
ко-романтические, комические, исторические — типа 
французской «большой оперы») и пестры по стилю. 
Они насыщены яркими театральными контрастами, 
богаты напевными, выразительными, легко запо
минающимися мелодиями. Вместе с тем многие из 
них отмечены трафаретностью характеристик и вир
туозными излишествами. Отрицательные черты твор
чества Д. подверглись резкому осуждению русских 
музыкантов (А. С. Даргомыжского, А. Н. Серова и 
др.). В лирико-романтич. опере «Лючия ди Ламер
мур», как и в большой опере «Фаворитка», наиболее 
ярко выражены драматизм и оперно-сценич. мастер
ство Д. Известностью пользуются кбмич. оперы 
«Любовный напиток» (1832), «Дочь полка», «Дон 
Паскуале» (1843) — лучшая опера-буффа после «Се
вильского цирюльника» Россини. Д. написал св. 
65 опер, кантаты, гимны, две мессы, реквием (на 
смерть Беллини), оркестровые, камерные (квар
теты), фортепианные и другие сочинения.

Письма Д.: Donizetti G., Lettce inedite, 
raccolta di A. Eisner-Eisenhof, Bergamo, 1897.

Лит.: C e p о в A. H., Критические статьи, т. 1 — 4, СПБ, 
1892—95; П [етров]ский Е., Гаэтано Доницетти, «Рус
ская музыкальная газета», 1897, № 10; Ферман В., 
История новой западноевропейской музыки, т. 1, М.— Л., 
1940; Cicconetti F., Vita di Gaetano Donizetti, [s. 1. j, 
1864; Barbián G., L’opera di Donlzetti nell’etá román
tica, Bergamo, 1948.

Д0НИЧ, Александру (1806—66) — молдавский 
баснописец и переводчик. Родился в Бессарабии. 
Учился в Петербурге. Был связан с декабристами. 
Выступил в 1837 с переводами произведений 
А. С. Пушкина («Цыганы» и др.). В 1840 и 1842 вы
пустил 2 книги басен. В 1844 вместе с выдающимся 
молдавским писателем К. Негруцци опубликовал 
книгу переводов из А. Кантемира «Сатиры и дру
гие поэтические произведения». Протест против со
циальной несправедливости, выраженный в творче
стве Д., особенно ярко сказался в его баснях, напи
санных под влиянием великого русского баснописца 
И. А. Крылова; в них высмеиваются временщики 
(«Орлы и пауки»), дворянская спесь («Листья и 
корни»), прислужничество («Две собаки») и т. д. 
Гневно говорил Д. об угнетателях народа («Волчьи 
капризы», «Белка»), о религиозном обмане («Ора
кул»), Убеждённый патриот, Д. обличал космополи
тов, слепых подражателей иноземному («Мартышка 
в маскараде», «Муха и пчела»),

С о ч. Д.; Д о и и ч А., Лукрэрь алесе, Кипінэу, 1952.
ДОНКА — паровой насос для питания паровых 

котлов. См. Насосы.
ДОНКАСТЕР — город в Великобритании, в граф

стве Йоркшир. 82 тыс. жит. (1951). Ж.-д. узел. 
Центр района добычи каменного угля. Паровозо- 
и вагоностроение, производство с.-х. орудий, ли
тейные заводы, проволочное производство, текстиль
ные фабрики и др. Д. — один из старейших городов 
Англии.
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дон кихбт — герой романа «Хитроумный ги
дальго Дон-Кихот Ламанчский» (1605—15) испан
ского писателя М. Сервантеса (см.). Д. К. — образ 
обедневшего рыцаря, к-рый, несмотря на свой гума
низм и симпатии к простым людям, находится во 
власти отживших рыцарских иллюзий, далёких от 
действительности. Фантастич. рыцарские представ
ления ставят Д. К. в смешное положение при столк
новении с действительными общественными отноше
ниями эпохи распада феодализма. Имя Д. К. стало 
нарицательным для обозначения идеалиста, лишён
ного элементарного чутья жизни, трезвого представ
ления о ней. Словом «донкихотство» обозначают бес
плодную борьбу, игнорирующую реальные историч. 
условия.

ДОНН, Джон (1573—1631) — английский поэт. 
Сын богатого купца; юрист по образованию, с 1614 
священник англиканской церкви. Глава «метафизи
ческой» школы поэтов, названной так за искусст
венность стиля и абстрактный характер творчества. 
Пристрастие к вычурной метафоре, грубость и ци
низм, упадочные мотивы чувственных наслаждений 
(сатиры, песни, сонеты, эпиграммы, элегии и др., 
изданные в сб. «Стихотворения», 1633, посмертно) 
свидетельствуют о разложении гуманистич. тради
ций культуры Возрождения в период назревавшего 
упадка англ, абсолютизма. В произведениях позд
него периода — поэмах «Анатомия мира» (1611), 
«Путь души» (1612), «Благочестивые сонеты» (1618)— 
преобладают религиозные мотивы.

Соч. Д.: Donne J., The complété poetry and sele- 
cted prose, L., 1930.

Лит.: История английской литературы, т. 1, выіі. 2, стр. 
165—67 (Акад, наук СССР. Ин-т мировой лит-ры им. А. М. 
Горького).

ДОННАН, Фредерик Джордж (р. 1870) — англий
ский учёный в области физич. химии. Получил об
разование в Королевском колледже в Белфасте 
(Ирландия) и в университетах Лейпцига, Перлина 
и Лондона. Работал с Г. Вант-Гоффом (см.) по изу
чению растворимости солей и упругости паров рас
творов. В 1913—37 — профессор химии Лондон
ского университетского колледжа, в 1928—37 — там 
же директор лабораторий неорганич. и физич. хи
мии. Д. принадлежит первое количественное иссле
дование процесса эмульгирования (1899), причём 
он связал этот процесс и устойчивость эмульсий с 
изменением поверхностного натяжения на границе 
капелек эмульгированных жидкостей. Позднее (1911) 
Д. развил теорию т. н. мембранного равновесия (см. 
Доннана равновесие). К этому же времени относятся 
работы Д. по экспериментальной проверке адсорб
ционного уравнения Дж. Гиббса (см.).

Соч. Д.: D о n n а nF. G., Über die Natur der Seifenemul- 
Bionen, «Zeitschrift für physikalische Chemie», Lpz., 1899, 
Bd 31, стр. 42—4 9; Théorie der Membrangleichgewichte und 
Membranpotentlale bel Vorhandenseln von nicht dlalysie- 
renden Elektrolyten, «Zeitschrift für Elektrochemle», Halle, 
1911, Bd 17, № 14; Molar (micellar) mass, electrovalency of 
ions and osmotic pressure of colloidal electrolytes, «Transac
tions of the Faraday society», L., 1935, v. 32, p. 1, етр. 
80—98.

ДОННАНА РАВНОВЕСИЕ — мембранное, «пе
репончатое» равновесие, заключающееся в неравно
мерном распределении какого-либо электролита по 
обе стороны полупроницаемой мембраны под влия
нием присутствующего иона, неспособного проходить 
через эту мембрану. Это явление открыто Ф. Дон- 
наном (см.).

Если растворы каких-либо электролитов находятся в 
двух ячейках, отделённых проницаемой для них перепон
кой, то немедленно начнётся передвижение их через эту 
перепонку, пока концентрации их в обеих ячейках не выров
няются. Допнан показал (1911), что такое выравнивание не 
может быть достигнуто, если имеется хотя бы один ион, не
способный проходить через перепонку. Неспособные к про

хождению через перепонку катионы как бы привлекают в 
свою ячейку анионы проникающих солей и отталкивают 
в другую ячейку катионы. Непроникающие анионы вызьг 
вают противоположный эффект. Установлено, что в клетках 
водных растений концентрации отдельных ионов могут в 
десятки и сотни раз превышать их концентрации в окру
жающей среде. В 1925 В. С. Буткевич (см.), добавляя к 
питательной среде непроходящий через плазматич. пере
понку анион кремнекислоты, вызвал усиленное поступление 
внутрь растения фосфатного аниона, что привело к повыше
нию урожая. По мнению Буткевича, в основе этого явления 
лежит равновесие Доннана.

ДОННАЯ СКОРОСТЬ — скорость течения воды 
у дна реки или канала, равная обычно 0,7—0,83 от 
средней скорости по вертикали водного потока. Д. с. 
имеет значение для устойчивости (неподвижности) 
грунтов русла реки и облицовки в искусственных во
дотоках; поэтому при регулировании естественных и 
при проектировании искусственных водотоков ста
раются получить такую Д. с., при к-рой грунты 
или облицовка не подвергаются разрушению, раз
мыву или перемещению.

ДОННАЯ УДОЧКА (донка) — рыболовная 
снасть, состоящая из короткого удилища с привя
занным к концу её бубенчиком и лесы с грузилом и 
крючком, по без поплавка. Д. у. применяется при 
ночной ловле крупной рыбы со дна. Рыболов узнаёт 
о поклёвке по звону бубенчика.

ДОННЕР, Георг Рафаэль (1693—1741) — ав
стрийский скульптор, мастер монументально-деко
ративных композиций на мифологические, религиоз
ные и аллегория, темы. Работал в Вене, а также в 
Зальцбурге, Братиславе и др. по заказам знати и го
родского патрициата. Связанный с традициями ба
рокко (см.), Д. был вместе с тем родоначальником 
раннего венского классицизма (см.) в скульптуре. 
Наиболее известные работы; фонтан на Новом рынке 
в Вене (1739), группа св. Мартина с нищим (собор 
св. Мартина в Братиславе) и др. Д. делал также пар
ковую декоративную скульптуру и мелкие статуэт
ки из олова (имеются в Государственном Эрмитаже 
в Ленинграде).

Лит.: Mayer А., Georg Raphael Donner, W., 1907.
ДОННЕР, Отто (1835—1909) ■— финский специа

лист по финпо-угорским языкам. Профессор сан
скрита и сравнительного языкознания в Гельсинг
форсском ун-те, основатель (1883) и президент 
(с 1893) финно-угорского общества в Гельсингфорсе. 
Из его работ важнейшие: «Сравнительный словарь 
финно-угорских языков» (1874) и работы о распро
странении финнов по данным ботанич. и зоологич. 
названий, о взаимосвязи литовских и финских язы
ков и др. Несколько работ Д. посвящено орхонским 
надписям.

ДОННИК, буркун (Melilotus), — род одно
летних и двулетних трав сем. бобовых подсем. мо
тыльковых. Листья тройчатые, 
цветки мелкие (ок. 7 мм) жёл
того и белого цвета, собранные 
в пазушные кисти. Плоды 1-, 
реже 2- или 4-семенные, не рас
крывающиеся, а опадающие 
вместе с чашечкой и плодонож
кой. Всего ок. 20 видов Д. из
вестно в Европе, Северной и 
Средней Азии и в Сев. Африке; 
в Сев. Америке и Австра
лии запоено. В СССР—И ви
дов Д„ из которых большин
ство (8) встречается на Кавка
зе. Наиболее распространён в 
СССР Д. б е л ы й (М. albus) 
(см. рис.) — двулетнее и однолетнее растение до 
1,5—3 м высоты с белыми цветками. Произрастает гл. 
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обр. в лесостепной зоне, на чернозёмных слабоще
лочных почвах. Возделывается в качестве пастбищ
ной, сеноукосной и силосной культуры; ценный ме
донос. Зелёная масса и сено его по питательности 
приравниваются к клеверу и люцерне. Сено содер
жит (в %): белков 10—25, жира 1—5, безазотистых, 
экстрактивных веществ 20—40, клетчатки 10—50, 
золы 5—10. Д. белый быстро грубеет (особенно в ред
ком травостое). Благодаря присутствию в нём ку
марина (см.) в количестве 0,3—1,5%, Д. имеет спе- 
цифич. запах и горький вкус, поэтому скот нужно 
приучать к нему постепенно. Однако выведены сорта 
Д. с малым содержанием (0,03—0,06%) кумарина. 
По урожайности Д. превышает многие бобовые. Ди
кие заросли его дают с 1 га до 30 ц сена и до 50 ц 
зелёной массы. Д. белый засухоустойчив, морозо
стоек, не боится засоления, хорошо выносит страв
ливание и вытаптывание. Отзывчив на хорошую под
готовку почвы, на фосфорные и калийные удобре
ния, предпочитает чернозёмные слабозасолённые 
почвы; при недостатке извести в почве Д. развивает
ся плохо. Обогащая почву азотом, является хоро
шим предшественником других культур. Зелёная 
масса Д. — ценное зелёное удобрение. Д. может 
быть использован для закрепления песков. При 
культуре Д. белый обычно подсевают к яровому 
хлебу; семян берут 15—18 кг на 1 га. На другой год 
Д. даёт 2 укоса на сено или 1 укос на сено и второй 
на семена. Косят Д. в начале периода образования 
бутонов на высоте 15—20 см. Скошенный ниже Д. 
плохо отрастает. Семена созревают неравномерно и 
легко осыпаются. На семена Д. убирают в тот период, 
когда побуреют нижние бобики. Урожай сена Д. у 
передовиков с. х-ва — 30—50 ц/га, семян — 4—6 ц/га 
и более. Сорта белого Д.: № 4032 (для Зап. Сиби
ри), № 1146 (УССР), № 9654 (для нечернозёмной 
полосы).

Д. жёлтый (М. officinalis) имеет жёлтые цвет
ки. Распространён в общем там же, где и Д. белый; 
как сорняк встречается чаще. Применяется в меди
цине для изготовления т. н. мелилотового (нарыв
ного) пластыря. Содержит больше кумарина, чем 
белый Д., и служит источником его получения. Ис
пользуется для отдушки табака. Стебли Д. жёл
того и Д. белого содержат лубяные волокна, пригод
ные для производства грубых тканей. При возделы
вании Д. жёлтого необходимо принимать меры к 
тому, чтобы он не засорял посевы других культур. 
Эффективной мерой борьбы является мелкое, тща
тельное, рано проводимое лущение, а также полка. 
Из других видов Д. могут быть использованы в куль
туре: Д. каспийский (М. polonicus) на песках, Д. зуб
чатый (М. dentatus) на более засолённых почвах, 
Д. волжский (М. volgicus), Д. крымский (И. tauri- 
cus); Д. голубой, чаще называемый голубым пажит
ником (см.) и относимый к другому роду (Trigonelia 
coerulea), употребляется для окраски сыра, к-рому 
он придаёт также своеобразный аромат.

Лит.: Бобров Е., Дикорастущие донники СССР. 
(Систематический обзор), «Советская ботаника», 1939, № 1; 
Ченцова Т., Донник (буркун). Борьба с ним и его ис
пользование, Ростов н/Дону, 1936; Суворов В. В., 
Донник, в кн.: Культурная флора СССР, т. 13, вып. 1, 
М,— Л., 1950.

ДОННОЕ ОТВЕРСТИЕ — штольня или труба (ме
таллическая, железобетонная, бетонная, деревянная) 
близ основания плотины, служащая для пропуска 
воды из верхнего бьефа в нижний и опорожнения 
водохранилища. При строительстве плотин устраи
вают также временные (только на период постройки) 
Д. о., пропускающие воду во время кладки верхних 
частей плотины. Д. о. закрываются затвором.

Д0ННЫЕ ОТЛОЖЁНИЯ — осадки, покрываю
щие дно водоёмов. Состоят из минеральных и орга- 
нич. частиц, принесённых с окружающей суши или 
образовавшихся в самом водоёме в результате физич., 
химич. и биологич. процессов. В создании и рас
пределении Д. о. в водоёмах большую роль играют 
размеры и форма бассейна и гидродинамич. актив
ность воды, т. е. суммарная скорость всех происхо
дящих в ней движений — течений, волнения, пере
мешивания, вертикальной циркуляции. См. Мор
ские отложения, Озёрные отложения и Речные отло
жения.

ДОННЫЙ ЛЁД — лёд, отлагающийся на дне во
доёма или взвешенный в воде. Имеет снегообразное 
строение. Наблюдается на дне рек, морей и больших 
озёр, изредка в прудах, на погружённых в воду пред
метах и в мелких местах. Д. л. образуется при кри
сталлизации переохлаждённой воды. Кристаллы 
Д. л. появляются в массе воды и имеют форму малень
ких пластинок. Смерзание их с предметами и между 
собой при соприкосновении создаёт ледяные скопле
ния. Д. л. затрудняет работу гидростанций и водо
проводов. Нагромождение Д. л. под ледяным пок
ровом рек приводит к подъёмам уровня воды, что 
может иметь вредные последствия.

Лит.: Альтберг В. Я., Подводный лед, М.— Л., 
1939.

ДОН0Н — одна из наиболее высоких вершин Во- 
гез в их сев. части (Франция). Состоит из Боль
шого Д. — 1008 м, и Малого Д. — 964 м; между 
ними — перевал Антр-ле-дё-Донон (или Донон- 
Заттель) выс. 823 м. Сложена песчаниками. На Д.— 
истоки р. Саар (бассейн Рейна).

ДОНОР (от лат. dono — дарю) — в химических 
соединениях атом, обладающий неподелёнными с 
другими атомами электронами, к-рые могут быть 
источником присоединения координационно-ненасы
щенных атомов или ионов, наир, присоединение иона 
водорода к аммиаку с образованием комплексного 
иона аммония: NH,-|-H + C1 -►[NHJ + C1 (см. Ком
плексные соединения и Сопряжённые реакции).

ДОНОР (от лат. dono — дарю) — человек, даю
щий свою кровь для переливания её с лечебной целью 
другому человеку — реципиенту (см. Переливание 
крови). Патриотизм советских граждан привлёк во 
время Великой Отечественной войны в ряды доноров 
51/;. млн. чел. Более 4 тыс. Д. награждены специаль
ным знаком «Почётный донор СССР», сотни — знач
ком «Отличнику здравоохранения» и 58 — орденами 
и медалями. В СССР разработаны строгие правила 
медицинского отбора Д. и контроль за их здоровьем, 
вследствие чего донорство безвредно.

донбо — см. Ложный донос.
ДОНОО-MTÁ — вершина в Перикительском хреб

те (сев. отроге вост, части Большого Кавказа), в 
верховьях р. ПІаро-Аргун (бассейн Терека). Выс. 
4179 м. Сложена палеозойскими сланцами, покрыта 
ледниками.

Д’ОНбФРИО, Эдоардо (р. 1901) — итальянский 
политич. деятель, один из руководителей Комму
нистической партии Италии. Член Коммунистической 
партии Италии с 1921. В 1924—28 — редактор не
легальной партийной газеты «Л’Авангуардия», 
к-рая в тяжёлых условиях подполья сплачивала тру
дящихся для борьбы с фашизмом. В 1936—38 сражал
ся с фашистами в рядах Интернациональных бригад 
(см.) в Испании. После второй мировой войны 1939—45 
в течение нескольких лет возглавлял римскую 
федерацию коммунистической партии. С 1949 — 
один из секретарей ЦК коммунистической партии 
Италии. Сенатор.



ДОНОШЕННОСТЬ — ДОНСКАЯ ФЛОТИЛИЯ из
ДОНбШЕННОСТЬ — термин, обозначающий рож

дение ребёнка в период нормального конца его 
внутриутробного развития, т. е. приблизительно 
через 40 недель от начала беременности. Доношен
ный ребёнок имеет следующие признаки, длина ок. 
50 см, вес ок. 3000—3300 г, хорошо развитый под
кожный жировой слой, дливные (2—3 см.) волосики 
на голове, отсутствие пушковых волос ва всём теле, 
за исключением лопаток, хорошо развитые ногти 
и т. д. Определение Д. новорождённого имеет значе
ние в акушерстве и особенно в судебвой медицине 
при решении вопроса об отцовстве и в нек-рых дру
гих случаях.

ДОНСКАЯ ПОРбДА лошадей — ценная 
отечественная порода верхово-упряжного типа, вы
веденная донским казачеством в районе р. Дова и 
его притоков. Формированию цевных качеств Д. п.

Кобыла донской породы.

способствовали: содержание лошадей на степных 
пастбищах, богатых нитательвой растительностью, 
суровая закалка в военных походах и отбор лучших 
лошадей для разведения. Основой для создания 
Д. п. послужили лошади южно-русских степей, 
к-рые скрещивались с приведёнными из военных по
ходов лошадьми карабахской, туркменской и пер
сидской пород. С конца 19 в. для улучшения Д. и. 
стали использовать жеребцов орлово-растопчинской 
и затем чистокровной верховой пород. Д. п. разво
дилась в табунах, содержавшихся при казачьих 
станицах, и на ковских заводах, расположенных в 
Задовских степях. Однако в царской России для 
развития донского коневодства не было достаточных 
условий. В период первой мировой и гражданской 
войн численность лошадей Д. п. резко сократилась. 
Благодаря эвергичным мерам, привитым командова
нием 1-й Конной армии и лично С. М. Будённым, 
остатки поголовья Д. п. были собраны в специально 
организованные конные заводы (им. С. М. Будён
ного, им. 1-й Конвой армии и др.). Началось восста
новление и быстрое развитие Д. п. Из донских лоша
дей, сохранившихся у васелепия,были созданы в кол
хозах племенные коневодческие фермы и па их ба
зе — Донской государственный племенной рассад
ник в Ростовской области. Средние промеры Д. и. 
(в см): жеребцов — высота в холке 159,2; косая дли
на 160,0; обхват груди 185,1, обхват пясти 21,0; 
кобыл (соответственно)— 156,4; 159,9; 186,7; 19,7. 
Голова лошадей Д. п. средних размеров, широкая 
в области лба; спина ровная, широкая, круп широ-
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кий, прямой, туловище хорошо развито; конечности 
у лучшей части породы прочные, правильного строе
ния. Из недостатков у нек-рых животных Д п. 
встречаются: прямая постановка лопатки, запавшее 
запястье и торцовость бабок Большинство лоша
дей Д. п. имеют крепкую плотную конституцию, 
плодовиты. Наиболее распространена рыжая масть 
с золотистым оттенком. Лошади Д. п выносливы, 
неприхотливы к корму, приспособлены к табун
ному содержанию в суровых климатических усло
виях, долговечны. Большую часть года их содержат 
йа пастбище. Зимой укрывают от холодных вет
ров и метелей в «затишках» и конюшнях, кормят се
ном (за год на 1 взрослую лошадь расходуют 20— 
25 ц): зимой и лотом подкармливают концентрата
ми (3—6 и).

На испытаниях п 1948 жеребцы Д. п. «Кагал» и 
«Зажим» прошли за сутки 283,5 км. Лучшая резвость 
донских лошадей в испытаниях на ипподроме: 
1200 м — 1 мин. 22 сек.; 2000 м — 2 мин. 19 сек., 
2400 м — 2 мин. 47,4 сек.

Культивируются 3 типа лошадей Д п.: восточ
ный, массивный и верховой. Наибольшее значение 
имеют линии: «Дневника» — «Дорогого», «Буяна»— 
«Боливара»,«Бордо» — «Барвинка», «Забавника»,«Чел
на» — «Королька» и др. Основной район разведе
ния Д п. лошадей — Ростовская область Кроме 
того, Д. п. разводится и используется для улучше
ния местных лошадей в других районах степного та
бунного коневодства: на Сев. Кавказе, в Поволжье, 
Башкирской АССР, Киргизской, Казахской ССР и 
др Ведущее значение для работы с породой имеют 
конные заводы: им С. М. Будённого, Пролетарский, 
Персиановский (все три в Ростовской обл.), Иссык- 
Кульский (Киргизская ССР), а также Ростовский го
сударственный племенной рассадник.

Лит.: Каштанов Л., Донская лошадь, Ростов на 
Дону, 1939; Учебник колхозника животновода, под ред. 
Е. Ф. Лискуна, ч. 1, М., 1949, Л и и п и н г В. О. и X и- 
т е н к о в Г. Г., Коневодство, 7 изд., №., 1 947.

«ДОНСКАЯ РЕЧЬ» — буржуазная общественно- 
политическая и литературная газета, умеренно
либерального направлении. Издавалась в 1887— 
1899 в Новочеркасске, в 1899—1905—в Ростове-на- 
Дону. В 1900 -01 в газете были опубликованы по
вести и рассказы А. С. Серафимовича. Издание«Д.р.» 
неоднократно приостанавливалось по распоряже
нию министра внутренних дел.

«ДОНСКАЯ РЕЧЬ» — книгоиздательство, осно
ванное в 1903 в Ростово-на-Дону Н. Е. Парамоновым 
и выпускавшее в начале своей деятельности социаль
но-политическую и художественную литературу. 
В 1904—05 в издании «Д. р » вышло несколько попу
лярных книг социал-демократического содержания 
(«Кто чем живет», «Науки и мухи» и др.). Издатель
ство выпускало также различную литературу эсеров
ского и кадетского толка. Из художественной ли
тературы «Д. р.». выпустила св. 100 произведений 
русских писателей-реалистов конца 19 — начала 
20 вв., в т. ч. В. Короленко, А. Серафимовича, В. Ве
ресаева, А. Куприна, Н. Телешова и др. В 1904 в 
сборнике «Зарницы» были напечатаны «Песнь о со
коле» и «Песнь о буревестнике» М. Горького. 
В 1907 издательство было закрыто царскими вла
стями.

ДОНСКІЯ ФЛОТИЛИЯ — военная флотилия па 
р. Дон. Впервые создана при Петре I для действий 
против турок в Азовском море и у крымского побе
режья. Пётр I по возвращении из персидского похода 
предполагал снова начать войну с Турцией за выход в 
Чёрное море. Одним из важнейших мероприятий 
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Петра I в подготовке к войне явилось возобновле
ние в 1723—25строительства военных судов на р. Дон. 
Эти суда и послужили основой для создания в 1733— 
1734 Д. ф., к-рая во взаимодействии с сухопутными 
войсками принимала активное участие в войне с 
Турцией (1735—39). При взятии Азова в 1736 Д. ф. 
успешно содействовала русским войскам, органи
зуя блокаду и артиллерийский обстрел крепости, 
а также осуществляя воинские перевозки. В 1737—
1738 Д. ф. надёжно прикрывала фланг русской ар
мии во время Крымского похода со стороны моря от 
действий турецкого флота, особенно в районах Ара- 
батской стрелки и Геническа, и осуществляла воин
ские перевозки. С заключением мира с Турцией в
1739 Д. ф. была упразднена.

В первый год войны России с Турцией (1768— 
1774) Д. ф. вновь была организована под командова
нием вице-адмирала А. Н. Сенявина; она положила 
начало Черноморскому флоту. Д. ф. вела боевые дей
ствия против турецкого флота в Азовском и Чёрном 
морях. В состав Д. ф. входили корабли типа ма
лого фрегата. Д. ф. успешно содействовала продви
жению русских войск по побережью Азовского м. 
в Крым, вела блокадные действия против турецкого 
флота у Керченского пролива, принимала активное 
участие при взятии в 1771 турецких крепостей — 
Еникале и Керчь. Благодаря действиям Д. ф. Азов
ское м. было закрыто для турецкого военного флота. 
В 1773—74 активными наступательными действиями 
на Чёрном море Д. ф. успешно отражала попытки 
турецкого флота высадить десант в Крыму или про
рваться в Азовское м.; кроме того, Д. ф. обеспечи
вала морские перевозки для русской Крымской ар
мии. В 1783 к России был присоединён Крым. 
К этому времени были созданы первые эскадры ко
раблей Черноморского флота, и необходимость в 
Д. ф. отпала.

Советская Д. ф. была организована весной 1919 и 
действовала до июля совместно с сухопутными вой
сками против белогвардейцев на Дону, после чего 
была расформирована. С выходом в 1920 советских 
войск на побережье Азовского моря была создана по 
указанию И. В. Сталина Азовская военная флоти
лия (см.).

ДОНСКИЕ КАЗАКИ — вольные поселенцы в 
районе рр. Дона с его левыми притоками и Север
ского Донца, гл. обр. русские и украинские крестья
не, бежавшие от усиливавшегося с 16 в. феодального 
гнёта; ныне население Ростовской, частично Сталин
градской обл. и Краснодарского края. Первые доку
ментальные данные о Д. к. относятся к середине 16 н. 
В 1570 Иван IV специальной грамотой призывал 
Д. к. итти на Ливонскую войну 1558—83 (см.). Д. к. 
участвовали в походе Ермака (см.) и освоении Си
бири, в очищении Москвы от польских интервентов 
в 1611—12, защищали юж. границы Русского го
сударства от набегов турок и крымских татар. Рус
ское правительство, нуждавшееся в Д. к. как в военг 
ной силе, признало в 1623 за «Войском Донским» ос
новной его принцип — «С Дона выдачи нету», утвер
див тем самым его полусамостоятельность. Д. к. 
управлялись казацким кругом (см. Войсковой круг). 
Старшина (атаман, есаулы, сотники), выбираемая 
кругом, являлась исполнительной властью на Дону. 
Социальный состав Д. к. при самом их возникнове
нии был неоднороден; в царских грамотах 1584 
встречается деление Д. к. на «низовых» и «верхо
вых», имевшее не столько географический, сколько 
социальный смысл; в «низу» концещтрировались за
житочные, давно осевшие домовитые казаки (см.), 
а в «верху» — пришедшая позднее беднота — голытъ- 

ба, голутвенные казаки (см.). Кровно связанная с 
крестьянством, активная и свободолюбивая «го
лытьба» участвовала во всех крупных крестьянских 
восстаниях 17—18 вв.

После подавления Булавинского восстания 1107— 
1708 (см.) Д. к. потеряли своё самоуправление. 
С 1718 фактически, а с 1738 официально была отме
нена выборность войскового атамана. С 1754 звания 
старшины превращаются в жалуемые чины. В 1763 
вводится обязательная поголовная служба Д. к. 
за землю. По Указу 1799 старшину начали жаловать 
в дворянство и одновременно закреплять за ней 
крестьян. В связи с этим в 1818—20 на Дону проис
ходили волнения крестьян и беднейших слоёв ка
зачества, направленные против крепостного права. 
Волнения были жестоко подавлены при помощи во
енной силы. В 1811 на Дону было ок. 77 тыс. крепост
ных, в 1834 их численность превышала 106 тыс., 
а в 1858—146 тыс.

Правительственное «Положение об устройстве 
Донского войска» 1835 превратило Д. к. в военную 
касту. Для несения военной службы они выставля
ли 80 конных полков. Казаки являлись привилеги
рованным военным сословием земельных собствен
ников со значительной группой помещиков и ку
лаков во главе; большая группа пришлых крестьян 
(до 40% численности казаков), так называемых ино
городних, находившихся в земельной зависимо
сти от богатых казаков, не входила в состав каза
чества.

Перед первой мировой войной средний земельный 
надел на 1 мужскую душу составлял ок. 25 дес., 
т. е. в 5—10 раз больше, чем у крестьян Центральной 
части России; в то же время более і/3 иногородних 
были безземельными. Царизм видел в Д. к. не только 
военную, но и антиреволюционную силу, способную 
подавить рабочее и крестьянское движение в стране. 
С 1886 началось расквартирование донских казачь
их полков по промышленно-пролетарским районам 
(Москва, С.-Петербург, Варшава и др.) для борь
бы с революционным движением. Одновременно 
их использовали для подавления крестьянских вос
станий. Царское правительство широко использо
вало казачьи части для подавления революции 
1905—07. Во время Столыпинской аграрной реформы 
царизм проводил на Дону политику разрушения 
крестьянской и укрепления казачьей общины и 
под лозунгом «Дон для донцов» разжигал сослов
ную рознь. Во время первой мировой войны 1914— 
1918 было отмобилизовано 57 казачьих полков; 
при этом хозяйство Д. к. сильно пострадало. Под 
влиянием разрухи и революционной агитации ка
заки-фронтовики втягивались в движение против 
царизма.

После февраля 1917, когда большевистские орга
низации Дона вышли из подполья и развернули 
большую работу среди трудящихся масс, в ряде мест 
были организованы Советы рабочих, крестьянских и 
казачьих депутатов. Им противопоставлялось «Дон
ское войсковое правительство» (см. Каледин) дво
рянско-буржуазно-кулацкого блока, организовав
шее контрреволюционные силы. В. И. Ленин в 
сентябре 1917 так характеризовал казачество этого 
времени: «Что касается до казачества, то здесь мы 
имеем слой населения из богатых, мелких или сред
них землевладельцев (среднее землевладение около 
50 десятин) одной из окраин России, сохранивших 
особенно много средневековых черт жизни, хозяйст
ва, быта. Здесь можно усмотреть социально-эконо
мическую основу для русской Вандеи» ( Соч., 4 изд., 
т. 26, стр. 15).
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После победы Великой Октябрьской социалисти
ческой революции контрреволюция пыталась исполь
зовать Дон как базу для наступления па революци
онный центр. Однако трудовые казаки вместе с 
возвратившимися на Дон фронтовиками выступили 
на борьбу с контрреволюцией. Это был важный этап 
советизации Д. к. В январе 1918 съезд фронтовиков 
избрал Военно-революционный комитет. В феврале 
Каледин был разгромлен. В марте организована Дон
ская ССР, просуществовавшая до начала германской 
интервенции на Допу (май 1918). Немецкое командо
вание поставило у власти «Временное Донское пра
вительство» (см.), опиравшееся па помещичье-ку- 
лацкую верхушку Д. к. 30 мая 1918 В. И. Лепиным 
и И. В. Сталиным было подписано историческое воз
звание Совнаркома к трудовым казакам Дона и Ку
бани с призывом к борьбе против внутрен
ней и внешней контрреволюции. Часть отрядов ре
волюционных казаков и рабочих влилась в отходив
шую к Царицыну 5-ю Украинскую Армию под 
командованием К. Е. Ворошилова. В тылу немецких 
и белогвардейских войск действовали подпольные 
большевистские организации, проводившие огром
ную работу среди трудящихся. Наступление Красной 
Армии в конце 1919 — начале 1920 привело к 
разгрому белых казачьих частей и окончательному 
упрочению Советской власти на Дону.

29 февр. 1920 состоялся Всероссийский съезд 
трудящихся казаков, а 25 марта на основе его реше
ния вышел декрет «О строительстве Советской власти 
в казачьих областях». Начался новый этап в исто
рии Д . к. — они стали на путь активного участия в 
социалистическом строительстве и в укреплении 
мощи Советской России. В 1929—30 трудовое каза
чество и крестьянство пошло в колхозы, ликвиди
руя кулачество как класс па основе сплошной кол
лективизации.

В марте 1936 представители донских казаков 
были приняты в Кремле И. В. Сталиным, руководи
телями партии и правительства.

Донские колхозники — казаки и казачки — в своём 
письме И. В. Сталину писали: «Мы превратим колхоз
ный Дон в цветущий район коллективного сельского 
хозяйства и твердыню обороны пашей социалистиче
ской Родины.

«Нет больше старого Дона, нет прежнего донского 
казачества. Есть Советский колхозный Доп и совет
ские казаки, любящие спою коммунистическую пар
тию, советскую власть и преданные ей до последнего 
вздоха.

«Нет старой, трижды проклятой жизни казачест
ва, когда трудящееся казачество находилось в ког
тях атаманов, офицеров, кулаков—душителей ра
бочих и крестьян. Есть радостная, светлая, зажиточ
ная и культурная жизнь для казаков и казачек 
в наших родных колхозах. Мы дюже и накрепко 
любим эту жизнь...

«Пусть знают все враги нашей родины, что в лице 
советского казачества они встретят бесстрашную 
силу, готовую до последней капли крови защищать 
наиіѵ прекрасную родину—Советский Союз» (газ. 
«Правда», 1936, 14 марта, № 73, стр. 1). 20 апр. 1936 
ВЦИК СССР снял с казачества ранее введённое огра
ничение по службе в Красной Армии; ряд кавалерий
ских частей получил наименование «казачьих». В 
Великую Отечественную войну 1941—45 эти части 
геройски сражались в боях за Советскую Родину. 
В период временной немецкой оккупации на Дону 
(1942—43) в Таганрогском, Ростовском, Азовском, 
Шахтинском и других районах активно действовали 
партизанские отряды из Д. к. В послевоенный период 
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Д. к. вместе со всем советским народом борются 
за полную победу коммунизма в СССР.

Лит.: Л е н и н В. И., Соч., 4 изд., т. 8 («Открытое пись
мо председателю Совета РСДРП т. Плеханову»), т. 26 («Рус
ская революция и гражданская воііпа»); Сталин И. В., 
Соч., т. 4 («О довшипе и Северном Кавказе», «О юге 
России»), т. 13 («Беседа с немецким писателем Эмилем 
Людвигом 13 декабря 1931 года»),- История Всесоюзной 
Коммунистической партии (большеникон). Краткий кѵрс, 
ГМ.], 1952 (гл. 8, 10, 11); Кор чин М. Н., Дон
ское казачество. (Из прошлого), Ростов н/Д., 1949; С е- 
иерппя П. В. [и др.], Очерни истории большевистских 
организаций на Дону, ч. 1, Ростов н/Д., 1948; Сухору
ков В. Д., Историческое описание земли войска Дон
ского, 2 изд., Новочеркасск, 1903; 11 о м и к о с о в С. Ф., 
Статистическое описание Области Войска Донского, Но
вочеркасск, 1884.

ДОНСКОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО — конное ка
зачье войско, созданное в 18 в. из донских казаков 
(см.).

ДОНСКОЕ РЕЧНОЕ ПАРОХОДСТВО — круп
ное речное пароходство СССР. Организовано в 1920 
после изгнания с территории бассейна р. Допа бе
логвардейцев и проведении национализации флота. 
Осуществляет перевозку пассажиров и грузов по 
р. Допу и его притокам Северскому Донцу и Ма- 
нычу: по верхнему течению — от пристани Лиски 
вниз до пристани Вазки; по среднему течению — 
от пристани Калач вверх до пристани Серафимо
вич и вниз до Ростова; по нижнему течению — от 
Ростова до пристани Кагальпик, расположенной 
па выходе в Азовское море; по р. Северскому Дон
цу — от устья до пристани Каменск; по р. Маиы- 
чу—от устья до пристани Пролетарская. Регулярно 
действуют пассажирские линии: Лиски — Павловск, 
Ростов — Цимлянская, Ростов — Каменск, Ростов— 
Азов —Кагальпик и Ростов— Весёлый, к-рые обслу
живаются пассажирскими пароходами и теплохо
дами. Грузы перевозятся современными мощными 
буксирными паротеплоходами и баржами.

Ни одно из пароходных обществ, существовавших 
в дореволюционное время, не имело благоустроен
ных портов и пристаней. Погрузка и выгрузка гру
зов производились ручным способом. Использова
ний судов было недостаточным. Только при Совет
ской власти началось развитие речных портов и при
станей и механизация погрузочно-разгрузочных ра
бот; в Ростове-на-Дону создан крупный речной порт, 
оснащённый современной механизацией и связан- 
ный ж.-д. путями с Ростовским ж.-д. узлом, что 
даёт возможность совершать перевозки в смешанном 
водно-железнодорожном сообщении. Пристани Лис
ки и Калач также связаны ж.-д. путями и являются 
механизированными пунктами для перевалки гру
зов с воды на железную дорогу и обратно. Во время 
Великой Отечественной войны флот Д. р. п. участ
вовал в обороне Ростова, Керчи и других городов 
Азовья. Сразу после освобождения Советской Ар
мией от немецко-фашистских захватчиков районов 
бассейна р. Дона началось восстановление флота. 
В годы четвёртой (первой послевоенной) сталинской 
пятилетки (1946—50) флот Д. р. п. пополнился но
выми современными судами, а порты — мощными 
кранами для погрузочно-разгрузочных работ. С вво
дом в эксплуатацию Волго-Донского судоходного ка
нала имени В.И .Ленина (см.) (1952) открылось сквоз
ное движение судов: от Ростова по Дону, Волго-Дон
скому каналу с выходомнаВолгу;через’каиалим. Мо
сины доМосквы; через Мариинскуюсистему до Ленин
града; по рр. Каме, Белой и Вятке до городов Моло
това, Уфы, Кирова и др. Устанавливаются регуляр
ные пассажирские линии Ростов—Москва, Ростов — 
Сталинград, Калач — Сталинград. В 1951 Д. р. п.. 
переименовано в Волго-Донское речное пароходство..



Донское речное пароходство: 1. Речной вокзал в Ростове-на-Дону, 2. Пароход, курсирующий по Волге и Дону. 3„ Участок Ростовского порта.



Донской М. С. Кадры из фильмов; 1. «В людях». 1939, 2. «Мои университеты». 1940. 3 и 4. «Сельская учительница. іу47».
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ДОНСК0Й — наименование полководцев, героев
сражения с татаро-монгольскими захватчиками на 
Куликовом поле в 1380 — великого князя московско
го Димитрия Донского (см.) и серпуховско-боров- 
ского князя Владимира Андреевича Храброго (см.).

ДОНСКОЙ — город, центр Донского района Мо
сковской обл. РСФСР. Расположен в Подмосков
ном угольном бассейне на р. Дон (в верхнем 
течении), ж.-д. станция (Бобрик Донской) на 
линии Тула — Ряжск. В прошлом небольшой гор
няцкий посёлок, за годы сталинских пятилеток вы
рос в значительный центр добычи угля. Построены 
новые механизированные шахты, завод по ремонту 
шахтного оборудования и другие предприятия. 
Имеются (1952) 10 общеобразовательных школ, 2 
школы рабочей молодёжи, 4 горнопромышленные 
школы, горнопромышленное училище, 10 клубов, 19 
библиотек, парк культуры и отдыха. Близ города— 
краеведческий музей с планетарием.

ДОНСКОЙ, Лаврентий Дмитриевич (1858— 
1917) — русский певец (тенор). Сын крестьянина 
Костромской губ. Был маляром, пел в церковном и 
театральном хорах. В 1877—80 учился в Петербург
ской консерватории. Один сезон (1882—83) выступал 
в Киевской опере. В 1883—1904 пел на сцене Боль
шого театра в Москве, исполняя ведущие теноровые 
партии. В 1904—06 держал оперную антрепризу в 
Тифлисе и других городах. С 1907 — профессор Му- 
зыкально-драматич. училища Московского филармо- 
нич. об-ва. Д. обладал большой музыкальностью. 
Прекрасно владея голосом, мягким и ровным по темб
ру, он с одинаковым успехом пел лирич. и драматич. 
партии. А. С. Аренский посвятил Д. романс «Певец».

Лит.: А. Н. Островский и русские композиторы. Письма, 
М.— Л., 1937 (стр. 249—60).

ДОНСКбИ, Марк Семёнович (р. І901) — совет
ский ........—........ ............. ---------------------------------- ---
те ль 
1945.

кинорежиссёр и сценарист. Заслуженный дея- 
искусств Туркменской ССР. Член ВКП(б) с 

Начал режиссёрскую деятельность в 1926.
Д. поставил по произведе
ниям М. Горького кинотри
логию: «Детство Горького» 
(1938), «В людях» (1939), 
«Мои университеты» (1940). 
В этих фильмах режиссёр 
сумел передать социально
обличительную силу произ
ведений Горького, горьков
скую веру в будущее рево
люционной России, в нео
граниченные творческие 
возможности трудового че
ловека. В дни Великой Оте
чественной войны Д. экра
низировал повести «Как за

калялась сталь» Н. А. Островского (1941—42), 
«Радуга» В. Л. Василевской (1944), «Непокорённые» 
Б. Л. Горбатова (1945). Последние два фильма рас
сказывают о борьбе советского народа с фашистски
ми захватчиками. Кинокартина «Сельская учитель
ница» (1947, по сценарию М. Н. Смирновой) посвяще
на образу советской учительницы (артистка В. П. 
Марецкая), её гсроич. жизни, радостному творческо
му труду, воспитанию молодых строителей комму
низма. За фильмы «Детство Горького» и «В людях», 
а также «Радуга», «Сельская учительница» Д. 3 раза 
(1941, 1946, 1948) удостоен Сталинской премии. На
граждён орденами Ленина, Трудового Красного Зна
мени и медалями. См. иллюстрации на стр. 117.

ДОНСКОЙ МОНАСТЫРЬ в М о с к в е — вы
дающийся архитектурный комплекс, характеризую

щий развитие русского зодчества в 16—18 вв. Осно
ван в 1591 в память избавления Москвы от нашест
вия крымского хана Казы-Гирея; заложен на месте, 
где в главном стане русских стояла походная цер
ковь с древней Донской иконой богоматери, по 
преданию сопровождавшей Димитрия Донского в 
Куликовской битве. Служил крепостью, защищав
шей Москву с юга. В состав Д. м. входят: Малый со
бор [одноглавый, перекрытый крестчатым сводом и 
отделанный тремя рядами кокошников (см.), 1591— 
1593] с трапезной (1678) и колокольней (1679), Боль
шой собор (пятиглавый, 1684—98), Тихвинская над
вратная церковь (1711 — 14), колокольня на запад
ных воротах (начата в 1730, закончена в 1753 арх. 
А. П. Евлашевым), Михайловская церковь (1714; 
полностью перестроена в 1809 и частично в 1812), 
крепостные стены и башни (1686—1711), четыре жи
лых корпуса (построены в 1718, 1734, 1749, 1779— 
1792). В интерьере Большого собора интересны иконо
стас прекрасной резьбы и живописи работы мастеров 
Оружейной палаты (1690-е гг.); стенная роспись 
(1782—85), выполненная по эскизам В. И. Баженова 
(см.). На территории Д. м. — кладбище с могилами 
деятелей русской культуры: М. М. Хераскова, 
А. П. Сумарокова, И. И. Дмитриева, В. Л. Пушкина, 
П. Я, Чаадаева, О. И. Бове, В. О. Ключевского, 
Н. Е. Жуковского и др Много художественных над
гробий работы И. П. Мартоса, Ф. Г. Гордеева, С. С. 
Пименова, В. И. Демут-Малиновского, И. П. Вита
ли и др. В историч. зданиях и на территории Д. м. 
размещается Музей архитектуры Академии архи
тектуры СССР. См. иллюстрации на стр. 119.

Лит.: Забелин И. Е., Историческое описание Мос
ковского Донского монастыря, 2 изд., М., 1893; Гра
барь И., История русского искусства, т. 2 и т. 4, вып. 23, 
М„ [б. г.]; Д е н и с о в Л. И., Православные монастыри, 
М., 1908.

«ДООН» («Dawn» — «Заря») — пакистанская еже
дневная газета, официоз правящей партии Всепа- 
кистанскня мусульманская лига. Издаётся в Карачи 
на англ, языке и на языках урду и гуджерати. Ос
нована в 1942 лидером Мусульманской лиги Мухам
медом Али Джинна (см.). «Д.» отражает панисла
мистскую политику помещичье-буржуазных кругов 
Пакистана, пропагандирует реакционную идею со
здания блока мусульманских стран и выступает за 
привлечение амер, капитала в экономику Пакистана, 
что ведёт к закабалению страны монополиями США.

ДОПИНГ (англ, doping от dope — давать наркоти
ки, дурман) — возбуждающие средства, растительные 
алкалоиды или химич. препараты, вводимые скако
вым лошндям перед состязанием для искусственного 
повышения их резвости. Применение Д, имеет место 
в капиталистич. странах, где скачки и бега являются 
не только испытанием действительной резвости ло
шадей, но и средством наживы. Д. в переносном 
смысле означает различные средства, ослабляющие 
чувство усталости и увеличивающие работоспособ
ность организма.

Д0ПЛЕР, Христиан (1803—53) — австрийский 
физик и астроном. С 1847 — профессор физики и 
механики в Горной и Лесной академиях в г. Хем
нице; с 1848 — член Венской академии наук; с 
1851 — профессор экспериментальной физики и ди
ректор физического ин-та при Венском ун-те. Из
вестны труды Д. по аберрации света (см.), теории 
микроскопа и оптического дальномера, теории цве
тов и другим вопросам. В 1842 Д теоретически 
обосновал принцип акустики и оптики, заключаю
щийся в том, что частота колебаний, воспринимае
мая наблюдателем, зависит от скорости и направле
ния движения наблюдателя и источника колебаний



Донской монастырь: 1. Часть стены с башнями и напвратной колокольней. 17—18 вв. 2. Тихвинская 
надвратная башня-церковь. 1711 —14. 3. Малый собор. 1591—93.
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(см. Доплера эффект). На основе этой зависимости Д. 
неудачно пытался объяснить различие цветов двой
ных звёзд. В 1848 И. Физо (см.) уточнил теорию Д. 
для световых явлений.

Теория Д. для световых явлений получила под
тверждение в экспериментальных работах А. А. Бе
лопольского и Б. Б. Голицына (см.). Дальнейшее раз
витие — в специальной теории относительности.

С о ч. Д.: Doppler Ch., Abhandlungen, hrsg. von 
H. A. Lorentz, Lpz., 1907 (Ostwald’s Klassiker der exakten 
Wissenschaften, № 161).

Лит.: В о 1 z а n о В., Christ. Doppler’s neueste Leistun
gen auf dem Gebiet der physikalischen Apparatenlehre, Aku
stik, Optik und optischen Astronomie, «Annalen der Phy
sik und Chemie», Lpz., 1847, Bd 72, № 12.

ДОПЛЕРА ЭФФЕКТ (Доплера явление) — 
изменение частоты колебаний ѵ или длины вол
ны л, воспринимаемой наблюдателями или прибором, 
при движении источника или наблюдателя относи
тельно друг друга, в зависимости от скорости источ
ника или наблюдателя. При сближении источника 
волн и приёмника их частота возрастает, при удале
нии — уменьшается. Соответственно этому, в акусти
ке при сближении источника звука и наблюдателя 
тон звука повышается, а при удалении — понижает
ся. Д. э. может быть выведен чисто кинематически 
из основных особенностей распространения волн.

Пусть имеется среда, характеризуемая неподвижной 
системой координат х, у, z, в к-рой распространяются 
колебания (напр., неподвижный воздух при распростра
нении звука). В среде движутся прямолинейно и равно
мерно источник и наблюдатель, с каждым из к-рых свя
зана подвижная система координат, обозначаемая соот
ветственно X,, у,, z, и X,, ѵ„ zl. Скорость того и другого 
относительно неподвижной среды обозначим г, и ѵ,; уг
лы, образуемые этими скоростями с осями х, у, z, соответ
ственно через а,, ß,, т, и а2, Рз. Та- Пусть от источника рас
пространяется гармонии, волна, выражаемая относительно 
среды уравнением а cos 2к» (t---- у), где » — частота вол
ны, ас — скорость волны. Выразим х через х, и ха :

Х = Х, =Ь COS «1,‘ X = Xj =±= v2t cos
На основании этих преобразований уравнение волны в 
системе координат источника примет вид:

/ X, ± t>, t cos аДa cos 2к» t —■-------- ---------) ;
в системе координат наблюдателя:

„ 7. X. -fc v2t COS a, \a COS 2--< (J---- :----- .
В соответствии с определением гармонии, волны частбты 

колебаний в системе ваблюдателя им системе источни
ка будут:

Л .BiCOsaA 7, , г, cos яД
—гЧ-

Таким образом, частота ’»», воспринимаемая наблюдате
лем, выразится через частоту в системе источника так:

1 — COS Од
Ѵ-'Ч----- Я------- . (1 )

1 =ь — COSс *
Если скорости Vi и ѵ2 очень малы в сравнении со ско

ростью волны, то, обозначив через w относительную ско
рость между источником и наблюдателем по линии, их 
соединяющей, из (1) найдём;

va»v,(l±“) (2)

или, переходя от частоты к длине волны:
кі = >.2 (1 =Ь—) . (2')

Д. э. применяется обычно в виде формул (2) или (21).
Советский физик В. А. Михельсон обобщил Д. э. 

для случая, когда сама среда, в к-рой распростра
няются волны, испытывает изменения (показатель 
преломления р меняется со временем). В этом слу
чае (2) принимает вид:

’'2 = ’'i[1±4S(|1^+sa7)]-‘ (3) 

Здесь скорость гѵ выражена через производную , 
где в — пройденное пространство, знак суммы 2 
отвечает случаю прохождения волны через слож
ную среду. Вообще говоря, изменение свойств 
среды во времени, точно так же как и изменение 
относительной скорости во времени, скажется в 
превращении однородной гармония, волны в целый 
спектр, непрерывный или состоящий из конечной 
совокупности однородных волн. Эффект Доплера 
принимает в этом случае характер модуляции (см.) 
волн.

Д. э. в форме (1) справедлив для механич. (звуко
вых, сейсмических и пр.) воли, когда возможно го
ворить о скорости источника и наблюдателя по от
ношению к среде. Для электромагнитных волн пра
вильное выражение Д. э., в к-рое входит только 
относительная скорость между источником и наблю
дателем, получено А. Эйнштейном в теории относи
тельности (см. Относительности теория):

. , и-'1 ±— cos a

где а — угол, образуемый скоростью и линией на
блюдения. При скоростях«/, значительно меньших с 
(скорости света), формула (4) практически совпа
дает с (2).

В отличие от (1) релятивистская формула для 
Д. э. (4) приводит к следствию, что и при попереч
ном направлении движения источника относительно 
линии наблюдения (а = ) величины ѵ2 должны от
личаться от »г (поперечный эффект Доплера).

Д. э. для света в релятивистской формуле (4) сле
дует также из квантовой теории света (условие ча
стот Н. Бора) при учёте законов сохранения энер
гии и количества движения.

Д. э. впервые высказан австр. физиком X. Доп
лером в 1842 и через 6 лет, независимо от него, 
франц, физиком И. Физо. Для звуковых колебаний 
Д. э. проверяется на опыте без затруднений. В обла
сти световых явлений Д. э. впервые был эксперимен
тально доказан в лабораторных условиях в 1900 рус
ским астрономом А. А. Белопольским (см.) при по
мощи системы быстро вращающихся зеркал, отра
жающих монохроматич. свет. С значительно боль
шей точностью Д. э. в 1907 был проверен русскими 
учёными Б. Б. Голицыным (см.) и И. Вилипом при 
помощи интерференционного эшелона Майкельсона. 
В 1906 нем. физик И. Штарк обнаружил значитель
ное доплеровское смещение спектральных линий в 
каналовых лучах, использовав его для определения 
скоростей заряженных частиц в каналовых лучах. 
В 1938 амер, физики Г. Айвс и Д. Стилуэлл, экспе
риментируя с быстрыми однородными каналовыми 
лучами, повысили точность измерений настолько, 
что удалось доказать справедливость Д. э. в реляти
вистской формуле (4).

Д. э. играет важную роль в астрономии, он даёт 
возможность определения относительных радиаль
ных (лучевых) скоростей звёзд, туманностей, враще
ния светил и других астрономия, явлений по смеще
нию известных спектральных линий в сравнении с 
земными источниками тех же линий. За последнее де
сятилетие Д. э. получил важные технич. применения 
в радиолокации, а также в гидролокации при помо
щи ультразвуковых волн.

Лит.: Белопольский А. А., Опыт исследования 
принципа Допплер-Физо, не прибегая к космическим ско
ростям, «Известия Акад, наук», 1900, т. 13, К 5; М и X е л ь-
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с о н В. А., К вопросу о правильном применении прин
ципа Допплера, «Журнал Русского физ.-хим. об-ва. Часть 
физическая», 1899, т. 31, № 7; Б е л о п о л ь с к и й А. А., 
Астроспектроскопия, в кн.: Курс астрофизики, т. 3, П., 
1921; Эйнштейн А., К электродинамике движущихся 
тел, в кн.: Принцип относительности, [Л.], 1935; Dop
pler Ch., Abhandlungen, hrsg. v. H. A. Lorentz, Lpz., 
1907 (Ostwald's Klassiker der exakten Wissenschaften, 
JSli 161); IvesH. E. and Stilwell G. R., An expe
rimental study of the rate of a moving atomic clock, «Journal 
of the Optical society of America», Menasha, 1938, v. 
28, № 7; Schrödinger E., Dopplerprinzip und Bohr- 
eche Erequenzbedingung, «Physikalische Zeitschrift», Lpz., 
1922, № 15.

ДОПОЛНЕНИЕ — в грамматике второстепенный 
член предложения, к-рым выражается объект дей
ствия, поясняется сказуемое, а также и другие чле
ны предложения. Например: «я читаю книгу», «ху
дожник сделал набросок карандашом». В русском 
языке Д. обычно выражается косвенным падежом 
имени существительного (с предлогом или без пред
лога) и отвечает па один из вопросов косвенных па
дежей. Д. может быть выражено также любой дру
гой частью речив функции существительного: напр., 
местоимением («она рассказала нам всё»), прилага
тельным («молодым везде у нас дорога»), числительным 
(«семеро одного не ждут») и др. Д. обычно зависит 
от глагола («я пишу письмо»), от нек-рых предикатив
ных слов («мне нужен метр полотна»), от существи
тельного («ведро воды») или прилагательного («до
стойный подражания пример», «человек, полный 
анергии»). Д. может быть выражено словосочетанием 
(обычно существительного с количественными сло
вами, напр.: «мы купили много книг», «поездка зай
мёт пять дней»). Приглагольные Д. делятся на пря
мые и косвенные. Прямое Д. зависит всегда от пере
ходных глаголов и выражается винительным паде
жом без предлога («я видел новую пьесу»), а также 
родительным падежом при отрицании («я не видел 
новой пьесы») и при частичном охвате предмета дей
ствием («отрежь мне хлеба»). Все остальные Д. на
зываются косвенными.

«дополнения к Актам историческим» 
(«Д ополнения к Актам историче
ским, собранные и изданные Ар
хеографической комиссие й») — серия 
сборников, содержащих ценнейшие документаль
ные материалы по истории народов СССР 10—17 вв. 
(1800 документов в 12 тт., 1846—75). Среди доку
ментов, помещённых в «Д. к а. и.», имеются также 
уникальные акты: устав кн. Владимира Ярослави
ча, уставная грамота кн. Ростислава Смоленского 
1150, завещание Ивана IV, а также источники по ис
тории Сибири и великих русских географич. от
крытий и по истории классовой борьбы 17 в. (вос
стание в Пскове 1650, крестьянская война под ру
ководством Степана Разина); делопроизводственные 
материалы московских приказов и воеводских кан
целярий. «Д. к а. и.» сохраняет до настоящего вре
мени значение документального собрания, позволяю
щего освещать важнейшие проблемы социально-эко- 
номич. истории и классовой борьбы в Русском госу
дарстве феодального периода.

«ДОПОЛНЕНИЯ К ТРЕТЬЕМУ ТОМУ „КАПИ
ТАЛА“» — незаконченная работа Ф. Энгельса, напи
санная им в последний год жизни и опубликованная 
после смерти автора.

Выход в свет 3-го тома «Капитала» (см.) вызвал 
новую волну клеветы на марксизм со стороны его 
врагов. Еще до выхода этой книги Ф. Энгельс в 
1885 писал, что 3-й том «Капитала» «произведет 
впечатление нового громового удара, так как только 
там все капиталистическое производство рассматри
вается в его взаимной связи и вся официальная бур-
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жуазная экономия разбивается в пух и прах» 
(Маркс К. и Энгельс Ф., Письма о «Капи
тале», 1948, стр. 251). Этот удар по буржуазии был 
нанесён в условиях обострения классовых противо
речий и растущего рабочего движения, в условиях 
дальнейшего широкого распространения марксиз
ма. Стремясь любым путём «уничтожить» марксизм, 
официальная «наука» в лице открытых защитников 
буржуазного строя и фальшивых сторонников мар
ксизма после выхода 3-го тома «Капитала» начала по
ход против экономив, учения К. Маркса. При этом 
критика «Капитала» была сконцентрирована гл. обр. 
вокруг вымышленного врагами марксизма преслову
того «противоречия» между 1-м и 3-м томами «Ка
питала». Волна буржуазной клеветы побудила 
Ф. Энгельса написать «Дополнения...», где Ф. Энгельс 
нанёс сокрушительный удар «критикам» марксизма, 
защитил и творчески развил дальше марксизм.

«Дополнения...» состоят из двух частей. Для пе
чати была подготовлена только 1-я часть — «Закон 
стоимости и норма прибыли». 2-я часть осталась не
законченной; сохранился только краткий план-кон
спект под заглавием «Биржа, дополнительные заме
чания к третьему тому „Капитала“». 1-ячасть «Допол
нений...» была опубликована вскоре после смерти 
Ф. Энгельса в «Нёйе цейт» (1895/96), 2-я часть впервые 
увидела свет только в 1932 в русском переводе.

В 1-й части «Дополнений...» Ф. Энгельс разобла
чает как открытых, так и скрытых врагов марксиз
ма, пытавшихся отыскать «противоречие» между 
1-м и 3-м томами «Капитала». Ф. Энгельс не остав
ляет камня на камне от лженаучных построений 
вульгарных экономистов, вроде А. Лорйа — этого 
«ничтожнейшего итальянского профессора полити
ческой экономии», пытавшегося представить стои
мость (см.) как «...нечто совершенно случайное, 
прилетевшее к товарам извне и могущее иметь сегодня 
одну величину, а завтра другую» (см. Энгельс Ф., 
«Дополнения...», в кн.: Маркс К., Капитал, т. 3, 
1951, стр. 905) в зависимости от спроса и предложе
ния. Ф. Энгельс разоблачает также замаскирован
ных врагов рабочего класса, выступавших в то время 
под маской «друзей» марксизма, вроде В. Зомбарта 
(см.), сводившего стоимость лишь к «мысленному, ло
гическому факту», или К. Шмидта, объявившего за
кон стоимости «теоретически необходимой фикцией». 
Ф. Энгельс показывает, что стоимость — это объек
тивная историческая категория, независящая от 
воли и сознания людей. «Как Зомбарт, так и Шмидт... 
не обращают должного внимания на то, что здесь 
дело идет не о чисто логическом лишь процессе, но 
об историческом процессе и объясняющем его отра
жении в мышлении, логическом прослеживании его 
внутренних связей» (Энгельс Ф., тамже, стр. 908).

Вместе с критикой вульгарных экономистов 
Ф. Энгельс блестяще развивает важнейшее положе
ние К. Маркса о том, что «независимо от подчине
ния цен и их движения закону стоимости, является 
вполне правильным рассматривать стоимости товаров 
не только теоретически, но и исторически, какргііів 
[предшествующее] пен производства» (М а р к с К., 
Капитал, т. 3, 1951, стр. 184). Ф. Энгельс рас
крывает сферу действия и значение закона стоимо
сти на различных ступенях экономия, развития об
щества, показывает историческое появление и раз
витие стоимости с возникновением и развитием об
мена, раскрывает картину исторического превраще
ния стоимости в цену производства (см.) с разви
тием капиталистич. производства. При простом то
варном производстве крестьяне и ремесленники об
менивали продукты своего труда на продукты труда
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других производителей пропорционально затрачен
ному труду, а время, затрачеввое ва производство 
этих продуктов, было едивственно подходящим ме
рилом для количественного определения подлежа
щих обмену величин. Всякое другое мерило при 
таких условиях было совершенно немыслимо, 
ф. Энгельс подчёркивает чрезвычайную длительность 
периода, в течение к-рого действует закон стоимости, 
показывает на конкретвых исторических примерах 
возникновение капиталистич. отношений и связан
ное с этим превращение стоимости в цену производ
ства. Первое появление прибыли и нормы при
были (см.) в своей простейшей форме Ф. Энгельс 
связывает с появлением торгового капитала. Пол
ный переворот в ценообразовании был связан с раз
витием промышленного капитала. Крупная про
мышленность выравнивает нормы прибыли различ
ных отраслей промышленности и торговли в одну 
общую норму прибыли в силу объективных законов, 
помимо сознания и воли людей.

Ценность первой части «Дополнений...» заклю
чается в том, что здесь с исключительной научной 
глубиной раскрыта природа простого товарного про
изводства; показана роль закона стоимости как за
кона товарного производства, показано на истори
ческих примерах возникновение капиталистич. от
ношений. Эта часть «Дополнений.имела огромвое 
значение для борьбы с извращениями марксизма, 
для разоблачения германских ревизионистов мар
ксизма, английских фабианцев и «легальных маркси
стов», к-рые широко использовали клеветнические 
выдумки о «противоречии» между 1-м и 3-м томами 
«Капитала».

Вторая часть «Дополнений...» замечательна тем, 
что в ней Ф. Энгельс гениально подмечает ряд важ
нейших, еще не сложившихся полностью, новых мо
ментов в развитии капитализма, связанных с перера
станием капитализма в новую, высшую и последнюю 
стадию своего развития — стадию империализма. 
Это дополнение к 3-му тому «Капитала», написан
ному К. Марксом еще в 60-х годах 19 н., Ф. Энгельс 
предполагал дать «под углом зрения положения не- 
щей в 1895 г.» («Дополнения...», см. Маркс К., 
Капитал, т. 3, 1951, стр. 904). Ф. Энгельс подчёр
кивает, что вместе с возрастающей быстротой накоп
ления капитала в последней трети 19 н. возрастала и 
масса рантье, т. е. «людей, которым надоело постоян
ное напряжение, связанное с ведением дел, и кото
рые хотели только разнлекаться или иметь лишь 
необременительные занятия в качестве директоров 
и членов наблюдательных советов компаний» 
(там ж е, стр. 922). Ф. Энгельс отмечает и другие 
новые явления в развитии капитализма: рост акцио
нерного капитала, экспорт капитала за границу, 
раздел колониального мира, появление гигантских 
предприятий в промышленности, торговле и банков
ском деле, появление монополий. Ф. Энгельс не 
мог дать характеристику империализма, не мог по
ставить вопроса о новой стадии в развитии капита
лизма, так как при его жизни монополистич. капи
тализм еще не приобрёл вполне сложившуюся форму. 
Все новые явления, к-рые Ф. Энгельс подметил н раз
витии капитализма, он рассматривает еще в свете 
особенностей домонополистич. капитализма. Ана
лиз новых явлений н экономике как особенностей и 
закономерностей высшей и последней стадии капи
тализма впервые был дан В. И. Лениным и развит 
дальше И. В. Сталиным.

В. И. Ленин и И. В. Сталин, неликие продолжа
тели дела Маркса—Энгельса, подняли марксизм на 
новую, высшую ступень, дали научный анализ 

империализма (см.), всесторонне и исчерпывающе оха
рактеризовали его как монополистический, парази
тический, загнивающий и умирающий капитализм.

Лит.: Энгельс Ф., Дополнения к третьему тому 
«Капитала», в ин.: Маркс К., Капитал, т. 3, М., 1951.

ДОПОЛНЙТЕЛЬНАЯ КОРЙВКА ПЕРЕДАЧ (д е- 
мультипликатор) — механизм для измене
ния передаточного числа (см.) между освовной 
коробкой передач (см.) и ведущей осью автомобили. 
Д. к. п. устанавливается обычно на автомобилях, 
предназначенных для эксплуатации ва труднопрохо
димых дорогах; в этих случаях она расширяет диа
пазон передаточных чисел в трансмиссии и исполь
зуется одновременно как раздаточный механизм 
(раздаточная коробка, см.), распределяющий мощ
ность двигателя между передней и задней (задними) 
ведущими осями автомобиля. Иногда Д. к п. приме
няется ва автомобилях большой грузоподъёмности 
для повышения тягового усилия. Д. к. п. обычно 
располагается непосредственно за основной коробкой 
передач и имеет 2 или 3 ступени, включаемые в зави
симости от условий движения автомобиля. Нередко 
одна из ступевей имеет передаточное число, меньшее 
едивицы (ускоряющая передача), благодаря чему та
кая Д. к. п. может использоваться также на хоро
ших дорогах и на уклонах для повышения скорости 
автомобиля (см.).

ДОПОЛНЙТЕЛЬНАЯ ОПЛАТА ТРУДА (н сель
ском хозяйстве) — форма добавочного ма
териального поощрения за перевыполнение плано
вых заданий: в растениеводстве — по урожайности 
с.-х. культур, в животноводстве — по продуктивно
сти животноводства.

Метод Д о. т. по решению правительства СССР 
и ЦК ВКП(б) от 31 дек. 1940 начал применяться в 
колхозах Украинской ССР, а затем был распростра
нённа колхозы других республик, краёв и областей. 
Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) рекомендовали кол
хозам, начиная с 1941, выдавать (сверх установлен
ной оплаты трудодня) колхозникам бригад, перевы
полнивших план урожайности, дополнительную оп
лату натурой или оплачивать деньгами определён
ную часть сверхплановой продукции зерновых, тех
нических, овощных, кормовых культур. Напр., 
колхозам Украинской ССР рекомендовано выдавать 
колхозникам полеводческих бригад дополнитель
ную оплату зерном в размере >/4 продукции, получен
ной бригадой сверх установленного ей плана урожай
ности.

Введена также Д. о. т. колхозников-животново
дов за перевыполнение ими плановых заданий по 
продуктивности животноводства. В последующем 
была введена Д. о. т. за достижение определённых 
показателей в животноводстве (выращивание молод
няка, сохранение взрослого скота).

Дополнительно начисляются трудодни и выдаёт
ся денежная доплата также председателям колхозов, 
бригадирам и заведующим животноводческими фер
мами. Порядок и размеры Д. о. т. определяются от
дельными постановлениями партии и правитель
ства по каждой республике, краю, области.

Учитывая решающую роль МТС в ныращивании 
высокого урожая, Совет Министров СССР в 1947 
рекомендовал колхозам за урожайность, получен
ную в колхозе сверх плана, выдавать Д. о. т. также 
трактористам, бригадирам тракторных бригад, их 
помощникам, учётчикам-заправщикам и прицепщи
кам. В связи с этим увеличена доля сверхплановой 
продукции, подлежащей выдаче в виде Д. о. т. На
численная бригаде (а по нек-рым техническим и 
онощным культурам — и звену) Д. о. т. распреде-
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ляется между колхозниками по трудодням, вырабо
танным на данной культуре или группе однородных 
культур. Колхозники, не выработавшие без уважи
тельной причины обязательного минимума трудо
дней, лишаются права на её получение. Д. о. т. (нату
рой и деньгами) колхозники получают одновременно 
с распределением доходов после выполнения колхо
зом обязательств по поставкам с.-х. продуктов, за
сыпке семенных, фуражных, страховых и других об
щественных колхозных фондов. В счёт Д. о. т. аван
сом может быть выдано молоко, овощи и другие про
дукты.

Метод Д. о. т. повышает материальную заинтере
сованность в борьбе за высокие урожаи с.-х. куль
тур, за высокую продуктивность животноводства, 
способствует дальнейшему развёртыванию социа
листического соревнования и подъёму производи
тельности труда в колхозах и в конечном итоге со
зданию изобилия с.-х. продуктов в СССР.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ (в прав е)— 
постановление суда, дополняющее или уточняющее 
прежнее решение по тому же делу. По советскому 
праву Д. р. может быть вынесено судом по просьбе 
сторон в течение пяти дней со дня первоначального 
решения лишь в двух случаях: 1) Если иск состоял 
из нескольких требований, по к-рым стороны пред
ставляли доказательства и давали объяснения, но 
суд по одному из требований не постановил решения. 
2) Если в первоначальном решении суд признал пра
во истца на удовлетворение иска, но не указал в точ
ности размера присуждённого взыскания или пред
мета, подлежащего передаче ответчиком истцу 
(ст. І81 ГПК РСФСР). Просьба сторон о Д. р. рас
сматривается тем же судом, к-рый вынес первона
чальное решение, в открытом судебном заседании 
с обязательным вызовом обеях сторон.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАКАЗАНИЯ (в пра
ве) — наказания, присоединяемые к основным ме
рам наказания, к к-рым приговаривается совершив
ший преступление. К Д, н., по советскому уголовно
му праву, относятся: поражение политических и от
дельных гражданских прав, ссылка без исправитель
но-трудовых работ, высылка, увольнение от должно
сти, запрещение занятия определённой деятельно
стью или промыслом, общественное порицание, 
конфискация имущества, денежный штраф и возло
жение обязанности загладить причинённый вред (ст. 
20 УК РСФСР). Перечисленные наказания могут на
значаться и как основные (самостоятельные) наказа
ния (ст. 23 УК РСФСР). За совершение отдельных и 
наиболее опасных преступлений предусмотрено обя
зательное применение, помимо основного наказа
ния, также Д. н. (напр., по ст. ст. 58Іа, 5816, 58ів 
УК РСФСР, ст, ст. 2 и 4 Указа Президиума Верхов
ного Совета СССР «Об уголовной ответственности за 
хищения государственного и общественного имуще
ства» и др.). Во всех остальных случаях вопрос о це
лесообразности применения или неприменения Д, н. 
решается самим судом. Любое из перечисленных на
казаний (за исключением конфискации имущества) 
может быть назначено судом дополнительно к основ
ному наказанию. Конфискация имущества в качест
ве Д. н. может быть назначена судом только в слу
чаях, особо предусмотренных в Уголовном кодексе 
(напр., ч. 2, ст. 79, ст. 107 и др.).

При осуждении к лишению свободы на срок свыше 
одного года суд, согласно ст. 34 Уголовного кодек
са, обязан обсудить вопрос о назначении Д. н. — 
поражения нрав. Поражение прав в качестве Д. п. 
не может быть соединено с условным осуждением и 
общественным порицанием (ст. 34 УК РСФСР). 
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Поражение прав не может применяться ни как ос
новная, ни как дополнительная мера наказания к 
несовершеннолетним лицам. Ссылка в качестве 
Д. п. может применяться на срок до пяти лет. Ссыл
ка, соединённая с исправительно-трудовыми рабо
тами, как Д. н. применяться не может. Если ссылка, 
а также и высылка назначаются судом как Д. н. к 
лишению свободы, то начало определённого судом 
срока этих Д. н. считается со дня отбытия лише
ния свободы. Ссылка, а также и высылка не могут 
применяться к лицам, не достигшим 16-летнего воз
раста. При определении окончательного наказания 
по совокупности преступлений суд вправе присоеди
нить к основному наказанию любое из Д. н. (в т. ч. 
и конфискацию), предусмотренных в статьях, по 
к-рым квалифицируются преступные действия ви
новного (Постановление 23-го пленума Верховного 
Суда Союза ССР от 4 марта 1929).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ САМЦЫ (д о б а в о ч 
н ы е, или рудиментарные, самцы) — очень 
мелкие самцы нек-рых видов червей, моллюсков и 
ракообразных, участие к-рых в оплодотворении не 
обязательно, т. к. у этих видов самки являются гер
мафродитами. Наличие Д. с. следует рассматривать 
как приспособление, обеспечивающее время ог вре
мени оплодотворение спермиями самцов. Подробнее 
см. Карликовые самцы.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЦВЕТА — спектральные 
цвета, дающие при смешении одного с другим белый 
(ахроматический) цвет.

Располагая спектральные цвета по прямой в по
рядке убывания длин волн (рис. 1) и смешивая меж
ду собой, напр., красный цвет с длиной волны

А «/ЛИ 760 6 56 560 492 380
___________ 1 _____ і—<—і------ ,-------------- 1— а б в где»

краевый оранж.желт. ' зеш. синий фиал.
Рис. 1.

1 = 656 тц (а па рис. 1) с жёлто-зелёпым с длиной 
волны X = 560 игр (г), получим в результате смешения 
промежуточный цвет — жёлтый — в. Точное значение 
длины волны спек
трального цвета, 
одинакового по цве
товому тону с цве
товым тоном смеси 
красного и жёлто- 
зелёного цветов, бу
дет зависеть от от
носительного коли
чественного содер
жания цветов а и г 
в смеси. Смешивая 
тот же красный цвет 
а с жёлтым цветом 
в, получим смесь, соответствующую по цветовому 
тону спектральному цвету б. Получаемые при подоб
ных смешиваниях спектральные цвета по цветовому 
тону всегда соответствуют одному из промежуточ
ных спектральных цветов, однако уступают им в от
ношении насыщенности: насыщенность цветового 
тона смеси тем меньше, чем дальше друг от друга рас
положены смешиваемые цвета. Для далеко располо
женных друг от друга спектральных цветов, напр. 
цвета а и д или а и'е, цветовой тон их смеси можно 
приравнять к одному из промежуточных спектраль
ных цветов только тогда,если этот спектральный цвет 
разбавить достаточным количеством белого цвета. 
Возможно, наконец, смешивать цвет а (с X = 656 тр)
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с таким другим спектральным цветом в ряду спект
ральных цветов (ж с 1 = 492 тц), что цветовой тон 
смеси будет полностью утраченным и смесь эта ока
жется белым цветом. Следовательно, цвета красный 
с >. = 656 m“ и сине-зелёный с к = 492 ту- будут допол
нительными по отношению друг к другу. Д. ц могут 
быть подобраны ко всем спектральным цветам, за 
исключением зелёных. Белый цвет получается только 
тогда, когда смешиваемые дополнительные цвета 
имеют определённую интенсивность.

Ниже приведены несколько пар дополнительных 
цветов:

красный (>.=656,2) и сине-зелёный (> = 492,1), 
оранжевый (7=607,7) и синий (>=489,7), 
золотисто-жёлтый (4=585,3) и синий (> = 485,4), 
золотисто-жёлтый (7=573,9) и синий (>=482,1), 
жёлтый (>.= 567,1) и тёмносиний (> = 464,5), 
жёлтый (7=564,4) и тёмносиний (7 = 461,8), 
зелёно-жёлтый (7=563,6) и фиолетовый (7=433).

Полные данные о длинах волн дополняющих друг 
друга цветов могут быть получены из кривой на 
рис. 2, нанесённой по результатам разных иссле
дований. На этой кривой по оси абсцисс отложены 
длины волн жёлтых, красных и оранжевых цветов, 
а по оси ординат — синих и фиолетовых.

Лит.: К р а в к о в С. В., Глаз и его работа. Психо
физиология зрения, гигиена освещения, 4 изд., М.— Л., 
1950; МайзельС. О., Основы учения о цветах, М.— Л., 
1946. ~

«ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АКТ» — конституция пе
риода «ста дней» во Франции (14 марта— 22 июня 
1815) — периода кратковременного возвращения На
полеона 1 к власти. Стремясь заручиться поддержкой 
либеральных кругов буржуазии, Наполеон I ввёл 
22 апр. 1815 новую конституцию, названную «Акт 
дополнительный к установлениям империи». «Д. а.» 
должен был создать видимость конституционного 
ограничения власти императора. «Д. а.» обещал 
свободу печати, неприкосновенность личности и 
предусматривал создание двухпалатного парламен
та с нижней палатой — выборной и верхней — на
значаемой. Однако попытка прикрыть «Д. а.» режим 
военной диктатуры Наполеона 1 потерпевшего со
крушительное поражение в войне с Россией (см. 
Отечественная война 1812) и лишившегося своей со
циальной опоры, не удалась: во время плебисцита 
(апрель—май), к-рому был подвергнут «Д. а.», боль
шинство избирателей, демонстрируя своё недовольст
во политикой Наполеона I, воздержалось от голосо
вания. В палате депутатов, избранной согласно 
«Д. а.», большинство принадлежало умеренной либе
ральной оппозиции. После поражения под Ватерлоо 
(см.) 18 июня 1815 и вторичной реставрации Бурбо
нов вместо «Д. а.» снова вступила в действие т н. 
конституционная хартия 1814 Людовика XVIII.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОТПУСК — см. Отпуск.
ДОППЛЕР, Христиан (1803—53) — австрийский 

физик и астроном. См. Доплер
ДОПРИЗЫВНАЯ ПОДГОТОВКА — военное обу

чение молодёжи допризывного возраста. В период 
Великой Отечественной войны, по постановлению Го
сударственного Комитета Обороны от 17 сент. 1941, 
Д. п. проходила вся молодёжь призывного возраста. 
В 1947 Д. п. была отменена для всей неучащейся 
молодёжи.

Д. п. существует в зарубежных странах. В июне 
1951 конгрессом США был принят «Закон о всеоб
щем военном обучении и воинской повинности», со
гласно к-рому все граждане мужского пола, достиг
шие 18-летнего возраста, перед призывом должны 
пройти 6-месячное всеобщее военное обучение. В Ан
глии значительная часть молодёжи получает началь
ную военную подготовку еще до вступления в во- 

оружёнпые силы в военизированных молодёжных ор
ганизациях, т. н. кадетских корпусах, куда зачис
ляется молодёжь в возрасте 14—18 лет.

Лит.: Законодательство об обороне СССР. Системати
ческий сборник законов, постановлений и инструкций, 
М., 1939.,

ДОПРОС — в уголовном процессе судебное и 
следственное действие, имеющее целью получение 
объективно правильных сведений фактического ха
рактера (доказательств) от допрашиваемых лиц — 
свидетелей, экспертов и обвиняемого. Д. лиц каж
дой из этих трёх категорий имеет свои особенности, 
в зависимости от процессуальной роли допрашивае
мого. В советском процессе Д. обвиняемого построен 
на следующих положениях: обвиняемый даёт объяс
нения по существу предъявленного ему обвинения, 
в то же время его показания могут быть ценным ис
точником сведений о тех или иных фактах, относя
щихся к обстоятельствам дела (доказательств). 
Дача показаний является правом, а не обязанностью 
обвиняемого, он не может быть принуждён к даче 
ответов и, в частности, к сознанию в совершении 
преступления (ст. 136 УПК РСФСР). Показания об
виняемого имеют для него значение средства защиты, 
обеспечиваемой ст. 111 Конституции СССР. Поэтому 
его Д. может быть ограничен только утвердитель
ными или отрицательными ответами. Д. обвиняе
мого начинается с вопроса, признаёт ли он себя ви
новным. При дальнейшем Д. обвиняемому предла
гают дать объяснения по существу предъявленного 
обвинения, а затем выясняют неясные места его пока
заний и их правдивость

Д. свидетелей — наиболее типичный способ полу
чения доказательств. Как по уголовным, так и по 
гражданским делам Д. свидетелей имеет обязатель
ный характер: каждый гражданин, вызываемый в 
качестве свидетеля, должен явиться по вызову су
дебно-следственных органов и дать правдивые пока
зания. Свидетель отвечает в уголовном порядке за 
дачу заведомо ложных показаний. Д. свидетеля на
чинается предложением рассказать всё ему извест
ное по делу, после этого задаются дополнительные 
вопросы. Запрещается ставить наводящие вопросы, 
т. е. вопросы, подсказывающие ответ. Д. эксперта 
не является основным способом получения от неги 
необходимых сведений по делу. Как правило, све
дения, установленные экспертом в результате спе
циальных исследований, а также сделанные им вы
воды по поставленным ему судом и следователем во
просам эксперт излагает в письменном акте и пись
менном заключении. Д. эксперта производится в 
случае необходимости уточнить его выводы или по
ставить дополнительные вопросы (см. Экспертиза). 
Эксперт отвечает в уголовном порядке за дачу заве
домо ложных ответов на поставленные ему вопросы.

Общим правилом при всяком Д. является: а) обес
печение переводчика допрашиваемому, не владею
щему языком, на к-ром ведётся следствие и суд; 
б) при Д. на предварительном следствии допраши
ваемый имеет право на ознакомление с протоколом 
Д. и на его исправление в случаях неточности за
писи; в) допрашиваемый на предварительном след
ствии имеет право собственноручно написать свои 
показания; г) протокол Д. на предварительном след
ствии подписывается допрашиваемым и следовате
лем. Показания допрашиваемых на суде вносятся 
в протокол судебного заседания. Д. в суде произво
дится составом суда, а также обвинителем, граж
данским истцом, защитником и обвиняемым. Осо
бым видом Д. в суде является перекрёстный Д. 
Он состоит в попеременном выяснении одних и тех 
же вопросов сторонами для уточнении даваемых 
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допрашиваемым сведений или для проверки их пра
вильности и правдивости.

В буржуазном процессе, сообразно его реакцион
ной сущности, целью Д. является не получение объ
ективно правильных сведений по делу, а добывание 
доказательств, желательных для органов обвинения 
и суда в зависимости от того, богач или трудящийся 
является обвиняемым. При Д. свидетелей из среды 
трудящихся не только в полиции, по и у следователя 
и в суде применяются и наводящие вопросы, и пря
мое подсказывание требуемого ответа, и запугива
ние. Д. обвиняемого-трудящегося в практике поли
цейского расследования буржуазного процесса дав
но превратился в систему издевательств и насилия. 
Особенно открыто и цинично эта система Д. прово
дится в США, где она получила даже особое наимено
вание — «Д. третьей степени» и применяется не толь
ко к обвиняемым, но и к свидетелям защиты.

ДОПУСК (в машиностроении) — наи
большее допустимое отклонение размеров деталей 
машин и механизмов, к-рое заранее устанавливается, 
исходя из требований взаимозаменяемости (для со
пряжений) или из условий последующей обработки 
детали (операционные Д.). Величина Д. численно 
определяется как разность между предельными раз
мерами детали или предельными отклонениями от 
номинального размера детали. Напр., если для но
минального размера 60 мм установлены предель
ные отклонения минус 0,040 мм (верхнее) и минус 
0,120 мм (нижнее), то предельные размеры соответ
ственно составляют: 60—0,040 = 59,060 мм (наи
больший предельный размер), 60—0,120=59,880 мм 
(наименьший предельный размер); величина Д. со
ставляет: 50,960—50,880 = 0,080 мм, или, что то же, 
0,120—0,040=0,080 мм.

В зависимости от величины и знака отклонений 
сопрягаемых размеров получаются различные п о- 
садки, к-рые характеризуются значениями зазо
ров или натягов в сопряжении. Так, если вал с ука
занными выше предельными размерами соединяется 
с отверстием, предельные размеры к-рого состав
ляют 60,060 мм (наибольший предельный размер) 
и 60 мм (наименьший предельный размер), то соеди
нение будет с зазором, наибольший зазор составит 
60,060—50,880=0,180 мм, а наименьший 60—59,960= 
=0,040 мм. При том же отверстии и предельных раз
мерах вала, равных 60,075 мм и 60,135 мм, соедине
ние будет с натягом (вал больше отверстия).

Существуют 3 категории посадок: свободные (или 
подвижные), прессовые и переходные. Свободные по
садки характеризуются гарантированным зазором 
между сопрягаемыми поверхностями, обеспечиваю
щим возможность относительного перемещения этих 
поверхностей (см. схему рис. 1). К категории свобод
ных относятся и т. п. скользящие посадки, при к-рых 
наименьший зазор равен нулю. Прессовые посадки 
характеризуются наличием между сопрягаемыми по
верхностями до сборки гарантированного натяга, 

препятствующего относительному перемещению де
талей после их сборки (см. схему рис. 2). При пере
ходных посадках могут получаться как зазоры, так 
и натяги. В пределах этих трёх основных категорий

НаибольшийНаименьший

установлены различные посадки: напр., посадка дви
жения, ходовая и др. (свободные посадки), легко
прессовая, горячая, прессовая и др. (прессовые 
посадки).

Д. и посадки для гладких цилипдрич. изделий рег
ламентированы в системе ГОСТ классами точности 
от 1-го до 9-го. Так, по 1-му классу точности вал диа
метром 60 мм выполняется с Д. в 0,013 лыи, а по 
9-му классу — с Д. 1,9 мм. Кроме того, Д. растут в 
зависимости от диаметра пропорционально где
іі — номинальный диаметр. Посадки имеют буквен
ное обозначение с индексом, обозначающим класс 
точности. Так, -= обозначает, что вал ходовой по- Аз
садки 3-го класса точности соединяется с отверстием 
того же класса.

Чем больше Д., тем больше колебание зазоров и 
натягов в посадке и тем становится менее определён
ным характер посадки. С другой стороны, с увели
чением Д. облегчается изготовление деталей, сни
жается себестоимость, становится возможным ис
пользовать менее точное оборудование и инструмент. 
Так, для выполнения изделий с Д. по 1-му классу 
точности необходима обработка тонким шлифова
нием, чистовым развёртыванием или отделочным про
тягиванием, а для изделий с Д. по 4-му классу может 
применяться сверление, точение и фрезерование. По
этому при выборе Д. не следует назначать излишне 
высокие классы точности, если это не вызывается 
эксплуатационными требованиями. В большой мере 
это противоречие разрешается в условиях неполной 
взаимозаменяемости (см.). Государственными стан
дартами установлены Д. и посадки для различных 
сопряжений в машиностроении — гладких, цилин
дрических, конических, резьбовых, шлицевых и др.

Лит. см. при ст. Взаимозаменяемость.
ДОПШ, Альфонс (р. 1868) — реакционный авст

рийский буржуазный историк средних веков. 
Профессор Венского ун-та. Для работ Д.: «Хозяй
ственное развитие Каролингской эпохи, преимуще
ственно в Германии» (2 чч., 1912—13), «Хозяйствен
ные и социальные основы европейского культурного 
развития» (2 тт., 1918—20), «Натуральное хозяйство 
и денежное хозяйство в мировой истории» (1930) и 
др. — характерны идеализация средневековья, про
славление церкви, апология эксплуатации, шови
низм. Методологии, основы истории, воззрений Д. в 
корне порочны и характеризуются ярко выраженной 
антипролетарской и антисоциалистической направ
ленностью. Типичный идеолог буржуазии эпохи им
периализма, Д. отрицал классовую борьбу, выдви
гая ложный тезис о якобы гармоничном развитии 
общества. Открыто выступая против марксизма, Д. 
отрицал качественные различия между социально- 
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экономии, формациями и революционный характер 
перехода от древности к средневековью («история 
не делает скачков»), Д. решительно ополчался про
тив теории общинного землевладения у древних гер
манцев, утверждая вопреки истории, действитель
ности, что общественный строй германцев якобы 
основывался на частной собственности и господстве 
крупного поместья. Вместе с тем Д. как буржуаз
ный националист крайне идеализировал древних 
германцев. Д. стремился доказать извечность капи
тализма. Он отвергал положение о господстве на
турального хозяйства в феодальном обществе, рас
сматривая зачатки мелкотоварного хозяйства и 
даже случайный обмен как признаки существования 
капитализма в эпоху средневековья. Таким обра
зом, концепция Д. по существу являлась отрица
нием истории, процесса. Д. широко прибегал к про
извольным толкованиям истории, фактов и грубым 
искажениям источников. Взгляды Д. получили 
дальнейшее развитие в лженаучных измышлениях 
фашистских фальсификаторов истории. Распрост
ранение взглядов Д. среди буржуазных историков 
свидетельствует о глубоком кризисе современной 
западноевропейской буржуазной историографии.

ДОІ’А-БА.ІЬТЕА — река в Сев. Италии, левый 
приток р. По. Длина 160 км. Площадь бассейна 
4 320 «л2. Берёт начало на юго-вост, склонах Мон
блана. В верхнем и среднем течении Д.-Б. — горная 
река с ледниковым режимом (наибольший расход ле
том), образует водопады. Близ г. Ивреа выходит на 
низменность. По долине Д.-Б. проходит железная до
рога Кивассо — Пре-Сен-Дидье, подводящая к пере
валам Большой Сен-Бернар (от г. Аосты) и Ма
лый Сен-Бернар. На Д.-Б. — мощные гидроэлектро
станции.

ДОРАД (лат. Dorado) — созвездие, см. Золотая 
Рыба.

Д()РА-РПП\РІ1Я — река в Сев. Италии, левый 
приток р. По. Длина 125 км, площадь бассейна 
1230 км2. Берёт начало на зап. склонах Котских 
Альп, впадает в р. По у г. Турина. Д.-Р. — горная 
река с паводками в начале лета. По долине Д.-Р. 
(называемой также долиной Сузы) проходит ж.-д. 
линия Турин—Лион, через туннель Мон-Сени. Круп
ные гидроэлектростанции.

Д’ОРВИНЬЙ, Альсид Дессалин (1802—57) — 
палеонтолог-стратиграф, ученик Ж. Кювье (см.). 
Описал св. 100 тыс. органич. остатков (моллюсков, 
иглокожих и др.). Д. развил учение катастрофистов 
(см. Катастроф теория) до крайних пределов; он 
утверждал, что во время каждой катастрофы происхо
дит почти мгновенная смена материков и океанов 
и все живые существа при этом гибнут. После этого 
под действием непознаваемых сил создаются совер
шенно новые организмы. Д. категорически отрицал 
возможность распространения одних и тех же или 
близких форім в различных по возрасту геологич. 
ярусах. Резкую критику реакционных идей Д. дал 
В. О. Ковалевский (см.).

ДОРВАЛЬ, Мари (1798—1849) — французская ак
триса. Крупнейшая представительница француз
ского сценич. романтизма. Начала свою деятель
ность в провинции. В 1818 приехала в Париж. Иг
рала в театре Порт Сен-Мартен, гл. обр. в мелодрама 
(«Тридцать лет, или Жизнь игрока» В. Дюканжа, 
«Поджигательница» А. Комберуса и др.). Лучшие 
роли созданы ею в романтич. драме: Адель — «Ан
тони» А. Дюма-отца (1831), Марион — «Марион де 
Лорм» (1831) и Катарина — «Анджело» (1835) В. Гю
го, Китти Белл—«Чаттертон» А. Виньи (1835) и 
др. Драматич. насыщенность игры Д., правдивость в

передаче человеческих страданий приобретали в об
становке буржуазной монархии Луи Филиппа ха
рактер страстного протеста против буржуазной дей

ствительности, её неспра
ведливостей и предрассуд
ков. Возрождение класси
цизма в 1840-х гг. и одно
временное распространение 
буржуазно-мещанской дра
матургии (Э. Скриб и др.) 
лишили Д. близкого ей ре
пертуара. Её попытки иг
рать в трагедиях Расина 
(«Федра», «Гермиова») не 
оказались успешными. Ито
гом творческого пути Д. 
было создание образа жен
щины из народа в мелодраме 
А. Деннери «Мари-Жанна» 
(1845). Последние годы жиз

ни Д. прошли в скитаниях по провинции и по раз
личным театрам Парижа.

Лит.: Финкельштейн Е. Л., Мария Дорваль, 
в кн.: Записки Ленинградского театрального института, 
вьш. 1, Л., 1941; N о z і è г е F., Madame Dorval, P., 1926; 
MoserF., Marie Dorval, P., 1947.

Д0РВ03 — народный актёр-канатоходец в Средней 
Азии. В своих истоках искусство Д. связано с на
циональными спортивными играми, требующими от 
участников большой смелости и ловкости. Выступ
ления Д. обычно происходят на площадях городов и 
посёлков. Под аккомпанемент зурны и дойры Д. 
ходит по канату, прыгает, танцует на нём, ложится 
на него, переступает через длинный шест с тяжё
лыми концами (лангер-чуп), к-рый держит в руках 
для облегчения балансировки. Особенно высокого 
мастерства достиг известный Д. — народный артист 
РСФСР и Узбекской ССР Ташкинбай. Его дети и 
внуки, также Д., выступают в советских цирках. Ак
тёры-канатоходцы имеются у народов Кавказа: ар
мян, лезгин, азербайджанцев и др.

Лит.: Боровков А., Дорвоз. Бродячий цирк в 
Средней Азии, Ташкент, 1928.

ДОРДОНЬ ■— река на Ю.-З, Франции, правый при
ток Гаронны; сливаясь, Д. и Гаронна образуют эстуа
рий Жиронду (см.). Длина 472 км, площадь бассейна 
23400 «л2. Истоки на склонах г. Пюи-де-Санси, ва 
высоте 1720 м. Большая часть течения лежит в 
пределах Центрального Французского массива, ни
зовья — на Гароннской низменности. В верхнем и 
среднем течении (до г. Сент-Фуа-ла-Гранд) Д. — 
горная река, образует водопады и стремнины, энер
гия к-рых используется гидроэлектростанциями. 
Главные притоки: Везер, Иль (справа) и Жер (сле
ва). Судоходна для небольших судов на протяжении 
ок. 300 км, местами вдоль Д. — боковые каналы; 
морские суда поднимаются до г. Либурна. Крупные 
города на Д. — Бержерак и Либурн.

ДОРДОНЬ — департамент на Ю.-З. Франции. 
Площадь 9,2 тыс. км2. Население 393 тыс. чел. 
(1951). Адм. центр — Перигё. Расположен на юго
зап. склонах Центрального Французского массива. 
Поверхность понижается с С.-В. (450—500 м) на 
Ю.-З. к низменности р. Гаронны. Д. пересекается 
р. Дордонь и её притоками — Везер и Иль (с прито
ками Дронн и Овезер). Климат умеренно тёплый. 
Сев. часть Д. малоплодородна; земледелие сосредо
точено в долинах юго-зап. части. В экономике преоб
ладают полеводство, садоводство и виноградарство. 
Долины р. Дордонь и её притока Иль — значитель
ный район виноградарства и табаководства. Кресть
янские хозяйства — мелкие и средние; значительна 
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прослойка кулаков. Разорение 
мелких крестьянвынуждает их 
к бегству в города. В Д.—28% 
площади под лесами, распро
странены дубовые, ореховые, 
каштановые рощи (откорм сви
ней желудями и каштанами). 
Сбор трюфелей (для экспорта) 
и выращивание шампиньонов. 
В небольших городах — пище
вая, консервная, металлообра
батывающая, лесопильная про
мышленность. На рр. Дордонь 
и Иль построены гидроэлек
тростанции.

ДОРДРЕХТ — город в Ни
дерландах, в провинции Юж. 
Голландии, у слияния водных 
путей Старого Мааса, Мерведе 
и Дордрехтского Киля. Речной 
порт на путях из Германии и 
Бельгии ^Роттердаму.71,8 тыс. 
жит.(1951). Ж.-Д. узел. Химич, 
(производство азотных удобре
ний, пластмасс, боеприпасов), 
машиностроительная, лесо
пильная, пищевая пром-сть, су
достроение. В грузообороте 
порта преобладают лес и уголь.

ДОРЕ, Гюстав (р. 1832 или 
1833—ум. 1883)—французский 
художник. Впервые выступил 
успешно с автолитографиями, 
печатавшимися в юмористич. 
журналах 1840—50-х гг. (сюи
ты «Разная публика Парижа», 
«Парижский зверинец» и др.). 
Сказавшиеся ужо здесь зани
мательность трактовки жанро
вых сюжетов, меткость харак
теристики парижских типов, 
равно как и мастерство рисунка, получили даль
нейшее развитие в многочисленных иллюстрациях 
Д. к классич. произведениям мировой литературы. 
Известность Д. упрочили иллюстрированные не
большими гравюрами в тексте издания Ф. Рабле 
(«Гаргантюа и Пантагрюэль», 1854) и О. Бальза
ка («Озорііыо сказки», 1855—56), искрящиеся фан

тазией и юмором. В даль
нейшем он перепіёл к но
вому типу книги с крупны
ми страничными иллюстра
циями. Д. создавал для 
них живописные рисунки 
кистью, гравировавшиеся 
возникшей под его влия
нием школой мастеров то
новой гравюры. В иллю
страциях к «Аду» Данте 
(1861), «Дон Кихоту» М. 
Сервантеса (1862—63), «По
терянному раю» Дж. Миль
тона (1865 — 66), библии 
(1864 — 66) и др. нрояви- 
іантич. эффектам, неисчер

паемое богатство фантазии, хорошее знакомство с 
истории, материалом, смелость композиции. Однако 
в иллюстрациях Д. сказалось отсутствие идейной 
глубины и подлинного раскрытия социальной жиз
ни эпохи. Поздние его работы напоминают пыш
ные театральные постановки с эффектами освеще

ния. На их фоне резко выделяются глубоко прав
дивые произведения, выполненные в 60—70-х годах 
под впечатлением посещения Англии; в них 
Д. с большой социальной остротой изображает 

Г. Доре. Иллюстрация к роману Ф. Рабле «Гарган
тюа и Пантагрюэль». Гравюра на дереве. 1854.

сцены безработицы и нищеты населения Лондона. 
С начала 60-х гг. Д. занимался живописью. К 
позднему периоду относятся его скульптурные ра-
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Г. Доре: 1. Иллюстрация к роману М. Сервантеса «Дон Кихот». Гравюра на дереве. 1862—63. 2. «Лондонские 
трущобы». Гравюра на дереве. 1871.

боты (группа для памятника А. Дюма-отцу в Па
риже и др.).

Лит.: С т а с о в В. В., Собрание сочинений, т. 4, СПБ, 
1906; Гартлауб, Гюстав Доре, пер. с нем., Л., 1935; 
Roosvelt В., La vie et les oeuvres de Gustave Doré, P., 
[s. a.].

ДОРЗАЛЬНЫЙ, дорсальный, спинной 
(лат. dorsualis от dorsum — спина), — термин, 
применяемый в анатомии животных и человека к 
органам, расположенным на спине, обращённым в 
сторону спины и т. п. Напр., Д. плавник рыб — 
спинной плавник; Д. шипы ската — шипы, распо
ложенные на спинной поверхности тела; Д. край, 
Д. поверхность, Д. половина органа — край, по
верхность, половина органа, обращённые к спинной 
стороне, и т. д.

ДОРЗОВЕНТРАЛЬНЫЙ, дорсовентраль- 
н ы й (от лат. dorsum — спина и venter — жи
вот), — термин, применяемый в анатомии для обо
значения направления от спины к животу. Разли
чают Д. ось и Д., или сагиттальную, плоскость, про
ходящую через эту ось и разделяющую тело всех 
двустороннесимметричных животных организмов на 
2 симметричные половины

ДОРИА, Андреа (1468—1560) — генуэзский адми
рал и политич. деятель; правитель Генуи 1528—60. 
В качестве кондотьера (см.) принимал участие в вой
нах между итальянскими тиранами, одержал ряд 
побед над турками и пиратами на Средиземном м. 
Находясь с 1524 на службе у франц, короля Фран
циска I, помог французам в 1527 овладеть Генуей; 
в 1528, перейдя на сторону герм, императора и ис- 
пан. короля Карла V, изгнал французов из Генуи, 
восстановил уничтоженную французами республи
ку и стал полновластным её правителем. Провёл 

реформу, поставившую у власти представителей де
нежной знати.

ДОРИДА — небольшая горная область в Древвей 
Греции, расположенная в средней её части. По пре
данию, в глубокой древности здесь жили племена 
дрпонов, к-рых вытеснили дорийцы — одно из глав
ных греч. племён.

ДОРИЙСКАЯ CÉKCTA (в музыке) — интер
вал, образуемый 1-й и 6-й ступенями дорийского лада 
(см.); высокая 6-я ступень натурального минора.

ДОРИЙСКИЙ ЛАД (в музыке) — натураль
ный минор с высокой 6-й ступенью (см. Натураль
ный лад). В древнегреческой музыке Д. л. имел дру
гое строение (см. Греция Древняя, Музыка).

ДОРИЧЕСКИЙ (ДОРИЙСКИЙ) ОРДЕР — один 
из трёх основных архитектурных ордеров, сложив
шихся в древнегреческом зодчестве. См. Архитектур
ные орсера.

ДОРМЁЗ (франц, dormeuse от лат. dormio — 
сплю) — старинная дорожная карета, приспособлен
ная для сна в пути.

Дорн, Антон (1840—1909) — немецкий зоолог. 
Труды Д. посвящены гл. обр. вопросам происхож
дения позвоночных животных. Д. изучал типы фи- 
логенетич. изменений органов в связи с изменения
ми их функций. Он сделал первый шаг в направле
нии классификации всевозможных случаев филоге- 
петич. изменений органов и функций, разработанной 
впоследствии А. Н. Северцовым. Д. создал в Неа
поле морскую зоологич. станцию (1874), открытую 
для учёных всех стран.

С о ч. Д.; Dohrn А., Der Ursprung der Wirbeltiere 
und das Prinzlp des Funktlonswechsels, Lpz., 1875; Panto- 
poda. n ин.. Fauna und Flora des Golfes von Neapel und 
derangrenzenden Meeres-ABschnitte, Lpz., 1880; в рус. 
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пер.— Происхождение позвоночных животных и принцип 
смены функций, М,— Л,, 1937.

Лит.: В о V е г i Th., А. Dolirn, Gedächtnisrede, gehal
ter auf dem Internationalen Zoologeu-Knngress Im Graz am 
18 August 1910, Lpz., 1910.

ДОРН, Борис (Бернгард ) Андреевич (1805—81)— 
русский востоковед, специалист в области иранской 
и семитской филологии. Академик. Профессор Харь
ковского (1829—35), затем Петербургского (до 
1881) ун-тов. С 1842 — директор Азиатского музея 
в Петербурге. Первым из европейских учёных за
нялся изучением афганского языка (пушту) и ввёл 
его преподавание в Петербургском ун-те. Д. создал 
научную грамматику языка пушту, написал ряд ра
бот по истории и этнографии афганцев. Будучи идеа
листическими по своей концепции, нек-рые из работ 
Д. сохранили, однако, значение благодаря боль
шому фактич. материалу.

С о ч. Д.: Dorn В., Beiträge zur Kenntniss der irani
schen Sprachen, t. 1 — 2, St. Petersburg, 1860—66 (совм. c 
Мирзой Мухаммедом Шафи, рус. пер.— 2 чч., 1866); Bei
trag zu der Geschichte des afganischen Stammes der Jusufsey, 
St. Petersburg, 1838; Muhammedanische Quellen zur Geschi
chte der südlichen Küstenländer des Kaspischen Meeres, 
t. 1 — 4, St. Petersburg, 1850—58.

ДОРНБИРН — город на 3. Австрии, в провинции 
Форарльберг. 21 тыс. жит. (1948). Ж.-д. станция. 
Один из центров промышленного района долины 
верхнего Рейна. Текстильно-трикотажная, резино
вая пром-сть, машиностроение.

ДОРНОХ-ФЕРТ — мелководный залив Север
ного м. у сев.-вост, берегов Шотландии. Глубины 
5—6м. Средняя годовая температура воды на поверх
ности ок. +10°, солёность ок. 35,0%э. В Д.-Ф. впада
ют рр. Каррон и Ойкелл. На сев. берегу залива на
ходится небольшой порт Бонарбридж. Развито ры
боловство.

Д0РОГ — шахтёрский посёлок в Венгрии, в го
рах Герече, в 40 км к С.-З. от Будапешта. Ок. 8,5 
тыс. жит. (1949). Коксовый завод, карбидная фаб
рика, электростанция. Вблизи — добыча бурого уг
ля и известняка.

«ДОРОГА ЖИЗНИ» — коммуникация, оборудо
ванная в период Великой Отечественной войны Со
ветского Союза 1941—45 по льду юж. части Ладож
ского озера в целях организации помощи блокиро
ванному немецко-фашистскими войсками Ленингра
ду. Фашистские войска, блокировав с осени 1941 
Ленинград, перерезали все железные дороги и грун
товые пути, ведущие к городу. Они рассчитывали па 
быстрое овладение городом, но советские люди, под 
руководством партии Ленина — Сталина, в неве
роятно трудных условиях блокады успешно отража
ли яростные атаки врага. Уже в конце 1941 была 
оборудована Ладожская ледовая трасса, единствен
ная дорога в глубь страны, прозванная ленинград
цами «Д. ж.». По этому пути проходила эвакуация 
населения, фабрик и заводов на восток, был организо
ван подвоз продовольствия, медикаментов и топлива, 
снабжение войск Ленинградского фронта и Балтий
ского флота боеприпасами и вооружением. Беспре
рывным потоком шли машины с грузом. Проходя 
всего в 15—20 км от южного берега Ладожского оз., 
занятого немецко-фашистскими войсками, «Д. ж.» 
просматривалась противником и подвергалась 
непрерывному обстрелу фашистской тяжёлой артил
лерии и налётам авиации. Несмотря на это, снабже
ние Ленинграда по «Д. ж.» шло бесперебойно. Трас
са была оборудована указателями, питательными, 
медицинскими и заправочными пунктами, обороня
лась зенитной артиллерией, пулемётами и авиацией. 
«Д.ж.» функционировала до 1943, когда советские 
войска прорвали блокаду Ленинграда (см. Прорыв 
блокады Ленинграда 1943).
А 17 Б. С. 9. т. 15.

ДОРОГИ безрельсовые — сухопутные пу
ти (пешеходные, гужевые, велосипедные, автомобиль
ные), соответственно оборудованные для передвиже
ния людей и перевозки грузов. Д., обеспечивая 
связь между населёнными пунктами, экономически
ми, административными и культурными центрами, 
имеют важное народнохозяйственное и военное зна
чение. Д. как составная часть транспорта развивались 
и совершенствовались в тесной связи с развитием об
щественного производства.

Исторический очерк. Уже в эпоху пер
вобытного общества люди умели строить деревянные 
гати и каменные мостовые. Так, напр., при раскопке 
в Польше торфяного поселения древних предков 
славян, относящегося к 8—4 вв. до н. э., была обна
ружена система улиц, замощённых деревом в виде га
тей. При раскопках скифских поселений обнаружены 
остатки вымощенных камнем улиц. Скифы умели 
также строить колёсные сухопутные пути.

Дальнейшее усовсршепстпование Д. получают 
в рабовладельческом обществе, особенно в крупных 
рабовладельческих государствах (Египте, Персии, 
Греции, Риме и др.). Применяя в массовых разме
рах труд рабов, нек-рые из этих государств (особен
но Римская империя) создали сеть искусственных, 
преимущественно каменных (мощёных), дорог. 
Главнейшие из вих — военные Д. — проводились 
обычно по прямым направлениям с устройством на 
них значительных насыпей, виадуков и других ис
кусственных сооружений (больших мостов, длинных 
подпорных степ и т. п.).

Для важнейших римских Д. характерна много
слойная каменная одежда толщиной в среднем 1,0— 
1,2 м. Верхний слой этих Д. выстилался чаще всего 
из каменных плит. Римляне создавали Д. и более 
лёгкой конструкции, приспосабливая их к местным 
условиям. Так, напр., им было известно строитель
ство каменных (булыжных) мостовых, укладываемых 
непосредственно на уплотнённый грунт, а также 
деревянные настилы (гати). Остатки мостовых и на
стилов были обнаружены в ряде мест Зап. Европы.

При феодализме преобладали грунтовые Д., 
прежде всего местного значении. Замкнутые и часто 
враждовавшие между собой феодальные государства 
мало заботились об улучшении Д.; проезд по ним 
представлял большие трудности и неудобства из-за 
плохого технич. состояния и широко распространён
ных пошлин и поборов всякого рода. В связи с про
цессом объединения отдельных феодальных княжестн 
примерно с 14—15 вв. всё больше обращается вни
мание на Д. и организацию регулярных сообщений. 
Особо следует отметить ямскую службу в России, т. е. 
устройство на Д. станций с подводами (ямов), и орга
низацию на этой основе регулярных сообщений. 
В 15—16 вв. важнейшие пограничные пункты Рус
ского государства были соединены посредством ямов 
с Москвой. И в это время и раньше имели место по
пытки улучшения Д. и улиц путём устройства 
на них гатей, мостов, деревянных и даже каменных 
мостовых, как об этом свидетельствуют летописные 
известия и данные раскопок древних русских горо
дов (Новгород, Старая Ладога, Звенигород и др.). 
В 17—18 вв. началось строительство сначала мосто
вых, а затем и шоссейных Д., установились регуляр
ные рейсы почтовых карет и дилижансов. В 17 в. наи
более широко развернулось строительство мощёных 
Д, во Франции. В технич. отношении они сравнитель
но мало отличались от римских Д. обычного тина.

Для России 17 и 18 вв. были характерны бревен
чатые мостовые и фашинные Д. Такого типа Д. яв
лялась «Перспективная дорога» между С.-Петер- 
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бургом и Москвой (рис. 1), строительство к-рой нача
лось при Петре I. Отдельные участки её были пост
роены по типу как фашинных Д., так и бревенчатых 

, каменныемостовых. В 18 в. в России стали строить

Гис. 1. Участок «Перспективной дороги»... _. _ _____ __ г__________ ,, ,__ ► между
С.-Петербургом и Москвой в начале 18 в.

мостовые, а во 2-й половине 18 в. — шоссейные Д., 
одежда к-рых (хрящ или щебень) укладывалась в 
зависимости от качества грунта либо прямо на грунт, 
либо в каменное корыто (рис. 2).

Одновременно с развитием шоссе получили рас
пространение различного рода мостовые (торцовые, 
каменные, асфальтовые), в создании к-рых значи
тельная роль принадлежит

Рис. 2. Русские шоссейные 
дороги 2-й половины 18 в. 

(в разрезе).

русским дорожникам. 
Так, в начале 19 в. 
автор проекта устрой
ства магистральных 
дорог с механической 
тягой В. П. Гурьев 
предложил и осуще
ствил строительство в 
С.-Петербурге торцо
вых мостовых (рис. 3), 
к-рые затем получили 
распространение в Ев
ропе и Америке. С 
30-х гг. 19 в. в России

начали применяться асфальтовые мостовые сначала 
в С.-Петербурге, а затем и в Москве. Уже в 1-й по
ловине 19 в. в России стали применять «мозаичные 
мостовые», получившие лишь с 80-х гг. 19 в. распро
странение в странах Зап. Европы. Следует отметить

19 в.).Рис. 3. Торцовые мостовые В. П. Гурьева (начало 

опыты русских дорожников в 1-й половине 19 в. по 
постройке клинкерных мостовых, использованию для 
Д. клинкерного щебня, а также предложение о при
менении чёрных связывающих материалов, к-рые 
имеют важное значение в современной дорожной тех
нике. Характерной особенностью в развитии Д. в 19 в. 
была механизация наиболее трудоёмких дорожных 
работ (см. Дорожно-строительные машины). В кон
це 19 в. с появлением автомобиля и его распростра
нением возникла потребность в приспособлении гу
жевых Д. к этому виду транспорта. Вначале оно огра

ничивалось лишь мерами борьбы с пылью и уменьше
нием износа шоссе. Помимо применения для этой 
цели воды проводились опыты поливки шоссе ка
менноугольным дёгтем (поверхностная обработка), 
что позволяло предохранять шоссе от пыли в тече
ние нескольких месяцев. В России подобные опыты 
были проведены в начале 20 в. в Варшавском округе, 
в Одессе и в Крыму.

Широкое распространение автотранспорта после 
первой мировой войны, увеличение скорости дви
жения и грузоподъёмности потребовали не только 
дальнейшего усовершенствования гужевых Д., но 
и создания специальных Д., предназначенных для 
автомобильного движения (см. Автомобильные до
роги).

Д. в СССР. Новый этап в развитии дорожного 
хозяйства начался после Великой Октябрьской со
циалистической революции. Дорожное строительство 
получило особенно широкий размах в годы сталин
ских пятилеток.

В соответствии с директивой XV съезда ВКП(б), 
к-рый отметил необходимость усиления дорожного 
строительства, в годы первой пятилетки (1928— 
1932) было построено св. 93 тыс. км Д., из к-рых ок. 
12 тыс. км приходилось на Д. с каменной одеждой 
(белое шоссе, гравийные дороги, булыжные мосто
вые). В эти же годы в порядке опыта были проведены 
работы по строительству усовершенствованных Д. 
(«чёрное» шоссе, асфальтовые и др.).

Во второй сталинской пятилетке (1933—37) до
рожное строительство проводилось в ещё больших 
масштабах. В эти годы было построено св. 340 тыс. км 
Д., из к-рых ок. 50 тыс. км с каменной одеждой 
и 1000 км усовершенствованных Д. (см. Дорожные 
покрытия).

К началу Великой Отечественной войны (1941) 
в СССР на учёте дорожных организаций находи
лось 1500—1600 тыс. км Д., из к-рых на Д. с ка
менными и усовершенствованными покрытиями при
ходилось ок. 150 тыс. км. Кроме того, в составе этой 
сети было 450 тыс. км грунтовых улучшенных Д.

В период довоенных сталинских пятилеток было 
осуществлено строительство автомобильных Д. 
типа автомагистралей Сочи — Мацеста, Москва —■ 

Минск и др., а также проведена рекон
струкция подъездов к крупнейшим горо
дам (Москва, Ленинград и др.) в соответ
ствии с требованиями автотранспорта. 

Усовершенствование дорожной сети 
и её рост потребовали соответствующего 
развития в СССР материально-технич. 
базы дорожного строительства, т. е. со
здания промышленности дорожного ма
шиностроения и промышленности до
рожно-строительных материалов. Уже 
в годы первой сталинской пятилетки 
начала создаваться эта база.

К началу Великой Отечественной 
войны советское дорожное машино
строение освоило св. 100 различных

типов машин, от простейших прицепных снарядов 
до сложных дорожных машин. Были достигнуты 
успехи в организации промышленности дорожно
строительных материалов. Дорожные организации 
располагали крупными и механизированными карь
ерами, гл. обр. на Украине и в центральной части 
СССР. Освоено производство новых дорожных ма
териалов (битумы, дёгти, холодный асфальт и др.).

Большая работа по строительству, ремонту и со
держанию Д. была проведена в годы Великой Отече
ственной войны (1941—45).
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В годы четвёртой (первой послевоенной) сталин
ской пятилетки (1946—50) нс только восстановлены 
разрушенные за годы войны Д., но и построено зна
чительное количество новых. Только автомобиль
ных Д. с твёрдым покрытием было построено 16 тыс. 
км. Введена в эксплуатацию автомобильная маги
страль Москва -Симферополь. К концу первой пос-1 
левоенной пятилетки (1950) есть автомобильных Д. 
с усовершенствованными покрытиями возросла ио 
сравнению с довоенным периодом в 21/2 раза.

К 1952 действовала организационная структура 
управления Д., установленная в 1938. Д. общесоюз
ного значения ведает Гушосдор (Главное управле
ние шоссейных дорог) МВД СССР, а Д. республи
канского, областного и местного значения — Глав- 
дорупры (Главные дорожные управления). Часть 
Д. (т. н. Д. ведомственного значения) находится в 
ведении отдельных министерств (совхозов, лесного 
хозяйства и др.).

К Д. общесоюзного значения в СССР относятся 
прежде всего магистральные, внешнеторговые, ку
рортные автомобильные дороги и подъезды к неко
торым крупнейшим городам. К республиканским, 
краевым и областным Д. относятся обычно те, к-рые 
соединяют республиканские, краевые и областные 
центры между собой и с важнейшими промышленны
ми пунктами, районными центрами, ж.-д. станциями 
и водными пристанями. К Д. местного значения при
нято обычно относить Д., соединяющие районные 
центры с совхозами, машишю-тракторпыми станция
ми, сельскими советами, ж.-д. станциями, водными 
пристанями и Д. общесоюзного и республиканского 
значения. К этой категории принадлежат и Д., со
единяющие отдельные населённые пункты и колхозы 
между собой, а также с остальной дорожной сетью.

Д. в странах народной демокра- 
т и и. За время второй мировой войны Д. в Польше, 
Румынии, Чехословакии, Венгрии, Болгарии, Алба
нии были частично разрушены. Особенно большой 
ущерб был нанесён искусственным сооружениям (мо
стам, трубам и др.). На основе краткосрочных (1-,2- 
и 3-летних), а затем долгосрочных (5- и 6-летних) 
планов эти страны проводят значительные работы 
не только по восстановлению Д., но и их реконст
рукции в соответствии с требованиями автомобиль
ного транспорта. Так, напр., в Чехословакии уже 
двухлетним планом (1947—48) было намечено вос
становить протяжённость Д. до довоенного уровня. 
Значительные работы по строительству Д. в этой 
стране были предусмотрены пятилетним планом 
(1949—53). В Болгарии уже по двухлетнему плану 
осуществлялось не только восстановление, но и 
строительство новых Д. Пятилетним же планом 
(1949—53) в этой стране значительно расширяется 
строительство автомобильных Д. и проводится их 
дальнейшая реконструкция. В Венгрии по пятилет
нему плану (1950—54) намечено построить 770 км 
новых бетонных Д., будут построены новые асфаль
тированные шоссе, модернизированы существующие 
Д. В Польше па основе шестилетнего плана (1950— 
1955) проводятся значительные работы, в результате 
к-рых общая сеть Д. с твёрдыми покрытиями увели
чится на 68%, с улучшенными покрытиями — на 
14%, а действующих мостов — на 38%. В Румы
нии по пятилетнему плану (1951—55) сеть Д. госу
дарственного значения будет существенным обра
зом улучшена путём модернизации 1190 км полотна 
и восстановления 10500 погонных м мостов.

В странах народной демократии Д. национализи
рованы и находятся в управлении государственных 
дорожных органов.

17*

Д. в капиталист и ч. странах. Общая 
протяжённость Д. в капиталистич. странах со
ставляет (к 1951) примерно 12—13 млн. км, из 
к-рых в Америке — 6,7—6,8 млн. км, Европе —- 
2,3—2,4 млн. км, Азии — 1,5—1,6 млн. км, Африке— 
0,7—0,8 млн. км, в Австралии, Новой Зеландии и 
Океании — 0,4—1,0 млн. км. Наиболее развита сеть 
Д. в США (ок. 5 млп. км), Канаде (0,9 млн. км), 
Японии (ок. 0,9 млн. км), Франции (св. 630 тыс. км), 
Великобритании (ок. 300 тыс. км) и Италии (280 
тыс. км). В странах, принимавших участие во второй 
мировой войне, восстановление Д. идёт замедленно. 
В капиталистич. странах важнейшие Д., имеющие 
военное значение, находятся в непосредственном 
ведении центральных правительственных органив. 
Остальная же часть Д. передаётся в ведение местных 
органов и отдельных специальных организаций. Не
которые Д. находятся в ведении частных лиц или 
компаний.

Изыскания, проектирование, стро
ительство, содержание и ремонт Д. 
Современные Д. как инженерные сооружения 
состоят из полосы отвода (дорожной полосы) и 
размещённых на нгй дорожных сооружений (зем
ляного полотна, проезжей части, мостов, жилых и 
служебных зданий, гаражей, мастерских, зелёных 
насаждений, устройств для защиты от снега и песка 
и т. и.). Ширина полосы отвода назначается в зависи
мости от класса Д. п может изменяться при наличии 
больших насыпей или выемок, сложных пересечений 
комплекса линейных зданий (станция обслуживания, 
гостиница, ремонтные мастерские).

В СССР строительству новых Д. или работам по 
реконструкции и капитальному ремонту существую
щих Д. предшествуют дорожно-изыскательские ра
боты, к-рые обычно подразделяются на экономиче
ские и технические. Различают комплексные эко
номии. изыскания для обоснования сети Д. в опре
делённом районе, титульные экономии, обследова
нии, в результате к-рых устанавливается длн опре
делённого направления грузо- и пассажирооборот, 
последовательность дорожно-строительных работ, а 
также и эффективность капиталовложений при по
стройке или реконструкции отдельных дорожных 
маршрутов.

Техпич. изыскания могут быть рекогносцировоч
ными (для сбора материалов по составлению проект
ного задания), подробными (для составления техпич. 
проекта и сметы на постройку дороги) и, наконец, 
предпостроечными (для составления рабочего про
екта). Кроме трассирования Д., в задачу технич. изы
сканий входят поиски и разведка месторождений до
рожно-строительных материалов, обследование суще
ствующих Д. и сооружений на них, сбор данных для 
составления плана организации работ и сметы.

Задача проектирования заключается в том, чтобы 
расположить трассу и выбрать её элементы (радиу
сы кривых, уклоны, общую длину) таким образом, 
чтобы, с одной стороны, построить Д. с минималь
ными возможными затратами на земляное полотно, 
дорожную одежду и искусственные сооружения, а с 
другой — обеспечить возможно короткую, пологую, 
плавную трассу. В зависимости от значения Д. для 
народного хозяйства оказывается экономически це
лесообразным вкладывать в неё большие или мень
шие средства, проектировать трассу по повышенным) 
или по пониженным технич. нормативам. В зависи
мости от допущенных нормативов трасса может об
ходить, напр., болото или проходить через него с 
устройством необходимой высоты насыпи, может 
опускаться к реке при помощи ряда петель ила 
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укладываться по прямой за счёт увеличения земля
ных работ и постройки высоких мостов. В горной ме
стности трасса может постепенно подыматься на пе
ревал и затем спускаться с него за счёт удлинения её 
или иметь сокращённую длину благодаря устройст
ву туннеля.

Согласно принятым в СССР технич. условиям, пе
ресечение автомобильной Д. с другими и с желез
ными Д. может осуществляться в одном уровне или 
в разных, в зависимости от интенсивности движения 
по автодороге и числа пар поездов по железной Д. 
Трасса Д. может обходить населённый пункт или 
проходить через него. Часто магистральные Д. трас
сируются вне населённых мест с устройством к ним 
подъездов.

Во время изысканий обычно выбирается несколько 
вариантов трассы, к-рые затем сопоставляются по 
технико-экономич. показателям с учётом необходи
мых капиталовложений и расходов" при дальнейшей 
эксплуатации Д. (дорожные и транспортные рас
ходы)" Если значение проектируемой Д. будет по
степенно расти, целесообразно выбрать решение 
на ряд лет вперёд, с тем чтобы земляное полотно и 
искусственные сооружения не перестраивать при по
вышении интенсивности движения.

Для размещения проезжей части выше или ниже 
окружающей местности с сохранением определённо
го продольного уклона варьируется высота укладки 
земляного полотна путём соответственного переме
щения грунта (рис. 4 и 5). Чем выше класс дороги, 

тем меньше величина 
допускаемого уклона. 
Проезжая часть рас
полагается на земля
ном полотне таким об
разом, что по её краям 
можно образовать зем
ляные обочины шири
ной Р/2—3 м, к-рые 
служат для защиты 

краёв проезжей части от сползания и для разме
щения остановившихся автомобилей и ремонтных 
материалов.

Для защиты земляного полотна от увлажнения 
и размывания водой вдоль него устраиваются водо
отводные кюветы и нагорные канавы, из к-рых вода 

Земляное полотно
Рис. 4. Часть дороги, проходя

щей по насыпи.

Рис. 5. Часть дороги, проходящей в выемке.

сбрасывается в пересекаемые реки, лога и ручьи. 
В случае наличия резервов для взятия грунта, они 
включаются в общую водоотводную систему. Для 
борьбы со снежными заносами откосам земляного по
лотна при небольших его высотах придаётся обте
каемая форма или сбоку устраиваются снегозащит
ные ограждения в виде постоянных лесных посадок 
или временно устанавливаемых щитов.

Строительство Д. представляет комплекс работ по 
возведению земляного полотна, устройству проез
жей части, возведению различных искусственных 
сооружений (труб, мостов, путепроводов, тунне
лей) и гражданских зданий (дома для линейного пер
сонала, гостиницы, заправочные станции, придорож
ные буфеты, мастерские, гаражи, различные слу
жебные здания), а также путевых знаков: вапрещаю- 

щих, предупреждающих и указательных. Строитель
ство собственно Д. представляет комплекс работ по 
возведению земляного полотна, мелких искусствен
ных сооружений и дорожных покрытий (см. также 
Автомобильные дороги).

Для современных методов дорожного строитель
ства характерной является всё увеличивающаяся 
механизация дорожных работ.

Строительство Д. начинается с очистки местно
сти от камней и кустарников и возведения земля
ного полотна, т. е. работ по перемещению грунта из 
резервов в насыпь и из выемок частично в насыпь, 
а частично в кавальеры (см.). После установления 
трассы (ем.), намеченной во время изысканий, и 
разбивки предстоящих работ вводятся в действие спе
циальные дорожные и землеройные машины (см. 
Дорожно-строительные машины). При более высо
ких насыпях (до 11/2 м) эффективно применение плу
га-элеватора, перемещающего с помощью транспор
тёра разрыхлённый дисковым плугом грунт из ре
зерва в насыпь. Крупные земляные работы, особен
но в песчаных грунтах, экономически выгоднее и 
быстрее производить с помощью намыва гидромони
тором (см. Гидромеханизация). При необходимости 
разработки крупных выемок, удаления торфа из бо
лот наравне с экскаваторами, гл. обр. канатно-ков
шовыми и храповыми, в ряде случаев могут найти 
применение направленные взрывы на выброс. Для 
более эффективного использования землеройных ма
шин рекомендуется сведение их в отряды. В этом 
случае производительность отдельных машин значи
тельно повышается за счёт лучшего использования 
каждого механизма.

Для придания земляному полотну необходимой 
устойчивости и во избежание осадок свежеотсыпан- 
ного грунта необходимо применять искусственное 
уплотнение отсыпанного грунта с доведением его до 
плотности, при к-рой промежутки между частицами 
грунта заполнены необходимым количеством воды 
(т. и. оптимальная влажность) при минимальном со
держании воздуха (5—8%). Уплотнение может про
изводиться колёсами землеройных машин, в особен
ности тракторных лопат, а также кулачковыми и 
гладкими катками, трамбовками, трамбующими ме
ханизмами. Разравнивание грунта и окончательное 
выглаживание производится бульдозерами и стру
гами. Для рытья кюветов, нагорных и водоотвод
ных канав применяются канавокопатели, прицеп
ленные к трактору. Одновременно с земляным 
полотном, несколько опережая его, строятся мелкие 
искусственные соору
жения, с тем чтобы при 
отсыпке насыпей они 
могли быть присыпаны 
(мосты) или засыпаны 
(трубы).

После окончания воз
ведения и уплотнения 
земляного полотна на 
определённом участке 
приступают к построй
ке проезжей части, со
стоящей обычно из ряда 
слоёв материалов раз
личной прочности — более прочных вверху, менее 
прочных внизу (рис.6); нередко применяют в верхних 
слоях органические и минеральные вяжущие мате
риалы. В зависимости от типа дорожного покрытия 
строительство Д. осуществляется одним из следую
щих способов: 1) Послойная рассыпка каменных или 
других минеральных материалов, иногда их переме-

Рис. 6. Земляное полотно.



ДОРОГИ —ДОРОЖКА ВИХРЕВАЯ 133
шивание стругом с грунтом земляного полотна и 
уплотнение до толщины в 20 см при помощи катков 
разного веса. Таким образом устраиваются песчаные 
слои, гравийные и улучшенные грунтовые покрытия, 
нижние слои из щебня. 2) Рассыпка слоя крупного 
щебня с последующей расклинкой более мелким мате
риалом (клинец и каменная мелочь), поливкой водой 
и укаткой (щебёночные покрытия) или же с полив
кой не водой, а органическими или минеральными 
вяжущими (способ пропитки, цементирование ще
бёночного покрытия). 3) Розлив в один слой вяжу
щего с немедленным покрытием каменной мелочью, 
розлив в два приёма с посыпкой сначала клинцом, 
а после второго розлива — каменной мелочью (слой 
поверхностной обработки толщиной 1—3 см). 4) Рос
сыпь разнозернистых слоёв щебня или гравия тол
щиной до 8 см с поливкой жидким органическим вя
жущим и последующим смещением на Д. автостру
гами или специальными машинами для смешения. 
5) Распределение и уплотнение заранее приготов
ленных смесей минеральных материалов с вяжущи
ми органическими (асфальтовый бетон, дёгтебетон, 
чёрный щебень) или минеральными (цементобетон), 
первые толщиной до 6—8 см, вторые до 20 ем. Сме
си могут быть двух основных видов: приготовленные 
и укладываемые в горячем состоянии (горячие 
асфальтобетон и дёгтебетон) и приготовленные в го
рячем состоянии, а укладываемые в холодном (холод
ные асфальтобетон и дёгтебетон). Первые уклады
ваются и укатываются немедленно после приготовле
ния, вторые предварительно выдерживаются па скла
дах, раскладываются при обычной температуре и уп
лотняются постепенно, гл. обр. в результате регу
лируемого движения автомобилей.

Распределение смесей с органическими вяжущими 
производится специальными укладчиками, уплот
нение — обычно катками. Распределение цементо
бетона делается ковшами при подвижных бетономе
шалках, самоходными распределителями шнековыми 
или бункерными при подвозке готового бетона. Уп
лотнение осуществляется специальными отделываю
щими машинами, снабжёнными разравнивающими и 
трамбующими брусьями. Основными машинами при 
постройке дорожных покрытий являются автосамо
свалы, распределители щебня и каменной мелочи 
и цементобетона, распределители вяжущих (гуд
ронаторы), струги и автоструги для разравнивания 
материалов, укладчики асфальтовых смесей, отде
лывающие машины для цементобетона, катки раз
ного веса.

Технически исправное (эксплуатационное) состоя
ние Д. обеспечивается дорожно-эксплуатационной 
службой, в задачи к-рой входит охрана дороги (пути) 
и всех дорожно-транспортных сооружений, содер
жание их в исправности, проведение ремонта и улуч
шение их эксплуатационного состояния; она также 
устанавливает и поддерживает в исправном состоя
нии знаки и сигналы на Д.

В СССР основной административно-хозяйственной 
и технич. единицей эксплуатационной службы ваД. 
является дорожный участок, имеющий линейные 
подразделения с необходимым штатом рабочих и 
соответствующими механизмами; участки имеют свои 
базы материалов, карьеры (см.) и мастерские.

Лит.: Технические правила возведения земляного по
лотна автомобильных дорог, М., 1946; Общие правила про
изводства изысканий автомобильных дорог, М., 1950;
Иванов И. II., Строительство автомобильных дорог, 
ч. 1 — 2, М., 1 948; Бируля А. К., Проектирование ав
томобильных дорог, ч. 1—2, М., 1948; Привнеси и й 
А. М., Возведение земляного полотна автомобильных до
рог, М., 1948; Комплексная механизация земляных ра
бот на автомобильных дорогах, М., 1949; Крапивин 

А. Ф., Руководство по дорожпо-энономическим изыска
ниям, М„ 1949; Лисихина А. И., Усовершенствован
ные дороги облегченного тина, М., 1950; Полосин- 
Никитин С. М., Механизация дорожных и мостовых 
работ, М., 1950; Иголкин Н. И., Ремонт и содержание 
автомобильных дорог, И., 1950, Кудрявцев А. С., 
Очерки истории дорожного строительства в СССР (Доок
тябрьский период), [М., 1951] (имеется библиография); 
Оболенский В. И., Придорожные насаждения. 
Практика защитного и декоративного озеленения дорог, 
М., 1948.

ДОРОГОБУЖ — город, центр Дорогобужского 
района Смоленской обл. РСФСР. Пристань на Дне
пре (начало судоходства); связан автобусным сообще
нием со станцией Дорогобуж (в 23 км) на линии Смо
ленск — Вязьма. Впервые в летописи Д. упоминает
ся в 1300. В конце 13—14 вв. Д. являлся центром од
ного из уделов Смоленской земли. В 15 в. был захва
чен Литвой, затем Польшей. В течение 16—17 вв. 
город отходил то к Польше, то к Русскому госу
дарству. По Апдрусовскому договору 1667 отошёл к 
России.

За годы Советской власти построены заводы: мас
лодельно-сыроваренный, льнообрабатывающий, ле
сопильный и кирпичный. Имеются (1952) средняя и 
семилетняя школы, ремесленное училище, Дом 
культуры, кинотеатр. Сильно разрушенный гитле
ровцами в период Великой Отечественной войны, Д. 
успешно восстанавливается.

Лит.: Тихомиров М. II., Древнерусские города, 
М., 1946.

ДОРОГОБУЖ — селение Ровенской обл. Укра
инской ССР, расположенное на правом берегу р. Го- 
рыни, притока Припяти. Д. как город Волынской 
земли впервые упоминается в «Правде Ярославичей» 
(см. «Русская правда»), затем в летописи под 1084, 
В конце 11—12 вв. являлся стольным городом До
рогобужского удельного княжества.

Лит.: Тихомиров М. II., Древнерусские города, 
М., 1946.

ДОРОЖЙНСКИЙ, Станислав Фаддеевич (1883— 
1912) — один из пионеров русской военно-морской 
авиации. В 1910 получил диплом пилота-авиатора. 
В 1911 Д. провёл первые в России опыты установки 
самолётов па поплавки и первые в мире опыты уста
новки самолёта на лыжи. Из-за слабости мотора 
взлёт с воды не удался. Со снегового покрова Д. 
взлетел, но при посадке лыжи зарылись в снег, и 
самолёт потерпел аварию. Д. — инициатор и участ
ник первых в России опытов по использованию авиа
ции во флоте для связи и разведки. Погиб при авиа
ционной катастрофе.

Лит.: «Севастопольский авиационный иллюстрирован
ный журнал» за 1910—12.

ДОРОЖКА — ткань для постилки на полы и ле
стницы. Д. обычно имеет ширину не более 1 м, пы- 
рабатывается из волокнистых материалов различных 
видов с продольными полосами, чаще всего в виде 
каймы. Наиболее распространены Д. ковровые, из
готовляемые так же, как и копры мехапич. выработки 
(см. Ковір).

ДОРОЖКА ВИХРЕВАЯ — последовательность 
вихрей, образующихся в жидкости при обтекании 
длинных пластинок, плоскость к-рых перпендикуляр
на направлению движения, цилиндров, ось к-рых 
перпендикулярна направлению движения, и т. п. 
тел. Вихри, возникающие за телом вследствие срыва 
обтекания (см. Завихрение), попеременно отделяются 
от тела то с одного, то с другого края (рис. 1), и, 
располагаясь в виде двух цепочек в «шахматном» по
рядке, сохраняются в потоке на большом расстоянии 
от тела. Вихри верхней цепочки (на рис. 1) вращают
ся по часовой стрелке, а вихри нижней цепочки — 
в обратном направлении. При этом если тело движстг 
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ся, напр., влево со скоростью ѵ, то вихри, составляю
щие Д. в., движутся в том же направлении, но с мень
шей скоростью іѵ. Теоретич. исследование Д. в., 
выполненное немецким математиком Карманом (в 

для двухмерного течения, показало, что

Рис. 1. Вихревая дорожка за движущимся цилиндром.
Фотоаппарат неподвижен относительно невозмущённой 

жидкости.

«шахматное» расположение вихрей, при условии, что 
отношение Лк/ (рис. 2) равно 0,281, устойчиво по 
отношению к бесконечно малым возмущениям. Все 
другие формы Д. в., в том числе симметричная (ви
хри в цепочках расположены друг против друга), 
неустойчивы. Это достаточно хорошо подтверждается 
опытом. Как показал в 1939 Н. Е. Кочин (см.), 
единственная устойчивая, по Карману, форма Д. в. 
также оказывается неустойчивой при произвольно 
малых, но конечных возмущениях, однако она обла
дает наименьшей неустойчивостью по сравнению со 
нсеми другими расположениями вихрей. Так как 
на образование вихрей затрачивается энергия, тело, 
оставляющее за собой след в виде Д. в., испытывает 

Рис. 2. Линии тока в вихревой дорожке.

большое сопротивление. Если величины ш, Л и I 
определены экспериментально (напр., по фотографии 
потока), то сопротивление может быть вычислено тео
ретич. путём, причём такой расчёт даёт результаты, 
достаточно близкие к получаемым при помощи непо
средственного измерения силы. Сопротивление тела 
тем меньше, чем тоньше Д. в. Тела т. н. обтекае
мой формы, имеющие весьма малое сопротивление, 
не вызывают образования в жидкости Д. в.; след 
за такими телами состоит из частиц пограничного 
слоя (см.).

Лит.: Кочин Н. Е. [и др.], Теоретическая гидро
механика, ч. 1, 4 изд., М,— Л., 1948 (имеется библио
графия); Прандтль Л. иТитьенс О., Гидро- и 
ааро-механика, пер. с нем., т. 2, М.— Л., 1935.

ДОРбЖНО-СТРОЙТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ — 
материалы, применяемые при сооружении дорог, для 
устройства одежд городских улиц и площадей. 
Д.-с. м. принято классифицировать на грунты, 
природные и искусственные каменные материалы и 
органические вяжущие материалы. Характеристику 
отдельных видов Д.-с. м. см. в статьях: Грунт., Пе
сок, Щебень, Гравий, Камень дорожный, Брусчатка, 
Шашка, Деготь (в строительстве), Битумные мате
риалы, Битумы.

Лит.: В о л к о в М. И. [и др.], Дорожные строитель
ные материалы, М., 1948.

ДОРбЖНО-СТРОЙТЕЛЬНЫЕ МАПІЙНЫ — тех
нические средства для выполнения всего техно
логия. процесса строительства автомобильных дорог 
(от подготовительных и земляных работ до устрой
ства дорожных покрытий) и ремонтных работ при 
эксплуатации дорог. Д.-с. м. широко используются 
также в железнодорожном, промышленном, аэро
дромном, городском и гидротехнич. строительстве, 
в с. х-ве на ирригационно-мелиоративных работах, 
в горном деле и на других инженерно-строительных 
работах.

Исторический очерк. Дорожные работы начали 
механизироваться с конца 18 в., когда в России, 
Франции, а затем и других странах стала применять
ся искусственная укатка дорог. В большом масшта
бе она была использована на строительстве шоссей
ной дороги между Москвой и Петербургом, начав
шемся в 1817. Для этой цели употреблялись при
цепные каменные катки диаметром 1,0—1,2 м и 
весом 2,5—5,0 т. Позднее, по предложению рус
ских инженеров, стали употреблять чугунные катки 
с боковыми балластными ящиками (рис. 1), весом 
от 1,5 до 7,0 т, пере
мещавшиеся при по
мощи конной тяги.

С середины 19 в. 
вместоприцепных ста
ли использовать бо
лее тяжёлые и совер
шенные паровые кат
ки. В России их на
чал применять в 1875 
инженер Лисовский 
на дорожных работах 
в Варшаве. Паровой 
каток служил также 
локомобилем для кам
недробилки. В конце 
19 в. в России паро
вые катки выпуска
лись несколькими за
водами.

В конце 19 — нача
ле 20 вв. наряду с 
паровыми появились 
более компактные и 
подвижные моторные катки. В это же время в Европе 
и Америке, в связи с развитиемавтомобильного транс
порта, получили широкое распространение чёрные 
покрытия, с применением органических вяжущих ма
териалов (битум, дёготь). До революции Россия почти 
не имела «чёрных» дорог, количество шоссейных до
рог было незначительно, строились они чрезвычай
но медленно. В 1912 русский учёный Г. Д. Дубелир 
(см.) предложил строить в России грунтовые дороги с 
использованием механизации и искусственным улуч
шением грунтов. С этой целью в 1913 им были про
ведены н Киевском земстве опытные дорожные ра
боты с применением машин. В 1914 близ Петербурга 

Рис. 1.
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были осуществлены подобные показательные работы 
под руководством В. Д. Батюшкова и Н. С. Ветчин- 
кина. Использованные при этом Д.-с. м. были еще 
очень несовершенны. Скреперы-волокуши имели вид 
металлич. совков (ёмкостью 0,1—0,2 л(3), к-рые загру
жались и приводились в движение лошадьми. До
рожная машина-грейдер для вырезания и перемеще
ния грунта представляла собой металлич. нож, под
вешенный па треугольной деревянной раме к обык
новенной повозке (рис. 2). Пара рычагов позволяла

Рис. 2.

поднимать, опускать и устанавливать его под углом 
к направлению движения. Наиболее сложной ма
шиной был грейдер-элеватор деревянной конструк
ции, приводимый в движение конной тягой (рис. 3). 
Но и таких машин в России было очень мало. Парк 
механич. снарядов, сосредоточенных в шоссейных 
округах министерства путей сообщения, к началу 
1910 составлял: 76 паровых и 248 конных катков, 
3 камнедробилки, 7 грязе- и пылеочистителей. Ни
чтожный объём дорожного строительства и дешевизна 
рабочей силы тормозили механизацию дорожных 
работ. Дорожного машиностроения не существовало, 
и лишь отдельные экземпляры машин выпускались 
частными заводами.

После Великой Октябрьской социалистической ре
волюции перед молодой Советской республикой 
встала задача планомерной борьбы с бездорожьем 
в стране. Первые мероприятия Советского прави
тельства были направлены на поддержание существо
вавших дорог. По окончании гражданской нойны 
началось дорожное строительство в таких масшта
бах, к-рые потребовали широкой механизации. В 
1926 в системе Народного комиссариата путей сооб
щения была образована Комиссия по дорожному 
машиностроению, к-рая организовала на Онежском 
заводе производство грейдеров, тракторных скре
перов, утюгов и плепёров.

В годы первых сталинских пятилеток в СССР раз
вернулось широкое строительство усовершенство

ванных дорог (см.) с применением разнообразных 
Д.-с. м. советской конструкции. В 1930 был создан 
трест дорожного машиностроения («Дормаштрест»), 
в состав к-рого вошли Онежский, Краснодарский, 
Рыбинский (ныне Щербаковский) и Кременчугский 
заводы. В 1937 был организован Главстроймаш Нар
комата общего машиностроения. За годы довоенных 
сталинских пятилеток было освоено производство 
св. 100 различных Д.-с. м., от простейших прицеп
ных снарядов до сложных агрегатов. За 10 лет 
(с 1930 по 1940) валовой выпуск Д.-с. м. увеличился 
в 14 раз. Многие теоретич. вопросы, связанные с ра
ботой дорожных машин (резание, перемешивание, 
уплотнение грунтов, тепловые процессы дорожных 
машин и т. д.), впервые в мире были разработаны со
ветскими учёными В. 11. Горячкиным (см.), Н.Г. Дом
бровским, А. И. Анохиным и др.

После Великой Отечественной войны коммунисти
ческая партия и Советское правительство приняли 
грандиозный план восстановления и строительства 
дорог. В феврале 1946 было организовано общесоюз
ное Министерство строительного и дорожного маши
ностроения, в ведении к-рого находится большое ко
личество заводов Д.-с. м. В задачи министерства 
входит массовый выпуск Д.-с. м. с целью осущест
вления наиболее полной и комплексной механизации 
всех видов дорожно-строительных работ, в первую 
очередь наиболее трудоёмких.

Благодаря таким мероприятиям и развитию смеж
ных отраслей промышленности (автотракторной, хи
мической, энергетической, металлообрабатывающей 
и др.) серийное производство Д.- с. м. только на пред
приятиях Министерства строительного и дорожного 
машиностроения в 1950 увеличилось по сравнению 
с 1940 в 10,3 раза, а в 1951 — в 13,2 раза.

Рост производства основных 
видов дорожи о-с троите л ьных 

машин в СССР (в %).

Наименование машин 1940 1950

Скреперы............................. 100 850
Бульдозеры.......................... 100 4700
Катки моторные................ 100 720
Грейдеры............................. 100 750
Экскаваторы ....................... 100 770

Если в 1940 серийно производились Д.-с. м. 
19 наименований, то в 1950 — 35 наименований, а в 
1951—45. Машины, производившиеся и ранее, в пос
левоенные годы значительно усовершенствованы. 
Советскими учёными и конструкторами созданы ори
гинальные машины, по качеству превосходящие за
граничные: автогрейдеры, передвижные камнедроби
льно-сортировочные агрегаты, дорожные асфальто
бетонные смесители, укладчики асфальтобетона, 
автобетономешалки, укладчики цементобетона, от- 
делыватели цементобетонных покрытий и др. 
Основными направлениями в дальнейшем развитии 
Д.-с. м. являются: снижение их энергоёмкости и 
металлоёмкости, увеличение производительности, 
повышение прочности и надёжности в работе, дости
жение высокой подвижности, транспортабельности и 
манёвренности, облегчение управления, ремонта и 
обслуживания, типизация и унификация, примене
ние местных (низкокалорийных и дешёвых) сортов 
топлива, а также использование широко распро
странённых в народном хозяйстве автомобилей, трак
торов, двигателей и других видов оборудования.

Для успешного осуществления комплексной ме
ханизации строительства дорог с 1948 создаётся



Дорожно-строительные машины: 1. Кусторез. 2. Корчеватель-собиратель. 3. Рыхлитель. 4. Скрепер. 5. Кулач
ковый каток. 6. Саморазгружающаяся землевозная тележка. 7. Автогудронатор. 8. Распределитель высевок.



ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ 137
сеть машинно-дорожных станций. Такие станции 
впервые были организованы еще в 1935, по тогда 
их парк машин и механизмов не позволял осущест
влять комплексную механизацию строительства и 
ремонт дорог. Современные машинно-дорожные стан
ции оснащены полным комплектом высокопроизво
дительных дорожных машин и оборудования для ме
ханизации строительства мостов и других соору
жений, а также инструментом для ремонта машин. 
Одна станция может построить за год ок. 150 км до
рог с твердым покрытием.

Современные дорожно-строительные машины. 
Современные Д.- с.м. составляют весьма большую и 
разнообразную группу специальных машин, а также 
прицепного и навесного оборудования к автомоби
лям и тягачам. Все они по их назначению могут быть 
разделены на 6 основных групп: 1) Машины для про
изводства подготовительных работ (расчистка дорож
ной полосы или площади от леса, кустарника, пней, 
корней, камней и дерна; рыхление грунта). 2) Ма
шины для земляных работ (копание, перемещение и 
отсыпка грунта в насыпи, дамбы, плотины и т. и.; 
профилирование земляного полотна с устройством бо
ковых канав и возведение небольших насыпей; ста
билизация грунта вяжущими материалами и добав
ками). 3) Машины для сооружения гравийно-щебё
ночных и чёрных дорожных покрытий (разогрев, пе
рекачивание и перевозка чёрных вяжущих материа
лов, распределение гравия, щебня, высевок и жид
ких вяжущих материалов, устройство «чёрных» 
покрытий методом смешения минеральных дорожно
строительных материалов с вяжущими па дороге). 
4) Машины для постройки асфальтобетонных дорог 
(приготовление асфальтобетона, его укладка и 
уплотнение). 5) Машины для постройки цементобе
тонных покрытий (устройство корыта и установка 
рельсформ, распределение бетона, уплотнение и от
делка бетонных покрытий). 6) Машины для ремонта 
и содержания дорог. Ниже указываются основные 
виды Д.-с. м. по группам.

Д. - с. м. для производства подготови
тельных работ. Деревовал — навесное оборудо
вание на тракторе, представляющее собой двухотвальный 
нож с верхним брусом или только вильчатый толкатель, 
при помощи к-рого производится валка леса. Кусторез 
(табл., рис. 1) ножом срезает кустарник и деревья диа
метром до 22—24 см. Производительность его 0,15—0,25 га 
в час. Корчеватель-собиратель (табл., рис. 2) — навес
ное оборудование на тракторе; выкорчёвывает пни диа
метром до 50—60 см, выкапывает из грунта камни весом 
до 5 т, убирает с полосы срезанный кустарник, пни, нор
ии. Трелевочные лебёдки служат для подтаскивания леса 
к месту его погрузки. Дёрнорез — прицепной или навесной 
нож на тракторе, вырезающий пласт дёрна шириной 25— 
30 см, к-рый используется для укрепления откосов насы
пей, выемок и т. п. Рыхлитель (табл.4 рис. 3) в прицепе к 
трактору разрыхляет плотно слежавшиеся грунты на глу
бину до 0,5 м, удаляет корни и разрушает гравийные ще
бёночные, чёрные и асфальтобетонные покрытия с помощью 
зубьев, укреплённых на одноосной раме.

Д. - с. м. для производства земляных 
работ. Экскаватор — машина для копания и выгрузки 
грунта. Скрепер (табл., рис. 4) копает, перемещает и вы
гружает грунт, разравнивает его и частично уплотняет 
колёсами; применяется для разработки грунтов I—IV 
категории (кроме скальных) при дальности трапспорти- 
роиаиші грунта от 100 до 1 500 м. Бульдозер — навесное 
оборудование на тракторе (в виде отвала); разрабатывает 
грунты и является ври малых (до 100 м) расстояниях пере
мещения грунта наиболее эффективным средстном механи
зации земляных работ. Саморазгружающаяея землевоз
ная тележка служит для перемещения грунта или сыпу
чих строительных материалов (табл., рис. 6). Грейдер- 
элеватор применяется для возведения насыпей, образо
вания больших выемок и на работах по вскрытию карье
ров. Фреза дорожная разрыхляет, измельчает грунт и 
перемешивает его с вяжущими материалами, производит 
эту работу за несколько проходов. Распределитель вя
жущих материалов — прицепная машина для распре
деления минерального вяжущего материала по поверхности 
грунтам введения его в грунт на глубину до 10 см. Полив-
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ная машина — цистерна,смонтированная на автомобиле, 
поливает водой дорожные покрытия или увлажняет грунт 
при перемешивании его с цементом. Грунтосмесительная 
машина, самоходная и прицепная, производит укрепление 
грунта вяжущими (цементом, битумом) за один приём. Ку
лачковые катки (табл., рис. 5) — самоходные и прицепные, 
весом от 3 до 30 т с удельным давлением кулачка на грунт 
от 20 до 80 хг/см3, укатывают послойно грунт, отсыпаемый 
самосвалами, скреперами и т. и. Катки на пневморезино- 
вых баллонах — одноосная пли двухосная прицепная те
лежка на стандартных автомобильных шинах (при весе 
катков до 18—20 т) и на специальных шинах — при боль
шем весе; катки изготовляются весом от 8—10 до 100 т 
и более. Трамбовки по принципу действия делятся на 
ударные н вибрационные, по приводу рабочих органов — 
на электрические, пневматические и механические, и по 
способу передвижения в работе — на самоходные (на гу
сеничном ходу) и ручные. Ручные трамбовки весом до 
200 кг — пневматические, электрические, варывные и меха
нические — применяются для послойного уплотнения грун
та на глубину до 0,5 лі в местах с узким фронтом работ: 
в траншеях, котлованах и т. п.

Д. - с. м. для постройки гравийно-ше- 
бёночных и «чёрных» дорожных по-* 
крыт и й. Распределители щебня укладывают гра
вий или щебень слоем шириной от 3 до 3,5 м и толщиной 
до 30 слі при строительстве и ремонте щебёночных и гра
вийных покрытий. Распределители бывают прицепные (к 
автомобилю) и самоходные. Загрузка их щебнем или гра
вием производится автосамосвалами во время движе
ния. Распределитель высевок (табл., рис. 8) рассыпает 
каменную мелочь по битуму, разлитому гудронатором 
по поверхности дороги, при устройстве «чёрных» дорог 
методом пропитки или поверхностной обработки. Рас
пределители прицепляются к самосвалам, к-рые загружают 
их материалом и одновременно перемещают. В течение 
5—6 минут один самосвал грузоподъёмностью 3—4 т 
разгружается полностью на участке дороги 50 м при ши
рине распределения 3,5 м. Распределитель битума ёмко
стью 3,0—5,0 тп (см. Гудронатор) представляет собой шасси 
автомобиля, оборудованное цистерной с термоизоляцией 
и системой обогрева, насосами и распределительными 
трубами; разливает жидкие вяжущие материалы по по
верхности дороги при устройстве «чёрных» дорожных по
крытий (табл., рис. 7). Самоходные смесители-укладчики 
перемешивают гравийно-щебёночные материалы с биту
мом непосредственно на полотне дороги; работа их склады
вается из дозировки минеральных материалов и битума 
при подаче их в мешалку, перемешивания и распределения 
готовой смеси. Эти машины изготовляются в виде одного 
агрегата или состоят из трёх самостоятельных машин: 
погрузчика-тягача, прицепного смесителя, оборудованного 
лопастной мешалкой, и самоходного укладчика, перемеща
ющихся Друг за другом. Производительность машин со
ставляет до 100 т в час. Катни моторные (табл,, рис. 11) 
укатывают дорожные покрытия при помощи вальцов.

Д.-с. м. для постройки асфальтобе
тонных дорог. Смеситель асфальтобетона (табл., 
рис. о) при помощи мешалки перемешивает минеральные 
материалы (щебень, песок и заполнитель) с битумом. Тех
нологии. процесс приготовления асфальтобетона в совре
менных машинах складывается из следующих основных опе
раций: предварительная дозировка минеральных мате
риалов и загрузка их в сушильный барабан, высушива
ние и нагрев минеральных материалов до температуры 
200°—220°, сортировка высушенных материалов на фрак
ции, подача заполнителя в бункер для хранения минераль
ных высушенных материалов, дозировка минеральных ма
териалов и битума, подача их в мешалку и перемешива
ние. Смесители асфальтобетона бывают передвижными, 
производительностью от 3—10 до 24—30 т в час, и стацио
нарными, производительностью от 50 до 100 т в час. 
Укладчик асфальтобетона (табл., рис. 10) самоходный 
(на гусеничном ходу), распределяет по основанию дороги 
асфальтобетонную смесь слоем шириной 3,0—3,6 м и 
толщиной от 3,0 до 15 см. Производительность его до 100 т 
в час. Основными рабочими органами являются: бункер с 
пластинчатым транспортёром, шпек для распределения ас
фальтобетона, рыхлитель, трамбующий брус и гладил
ка с обогревательной системой.

Д.-с. м. для постройки цементо бетон
ных покрытий представляют собой комплекс ме
ханизмов, выполняющих следующие основные операции: 
укладку рельсформ, подготовку корыта и основания для 
покрытия дороги, приготовление, распределение и уплот
нение бетона и отделку покрытия — нарезку швов и за
тирку. Кран для установки и снятия рельсформ — само
ходная на рельсовом ходу тележка, оборудованная кра
ном. Подбойщик уплотняет песчавое основание под по
дошвой рельсформ с помощью двух кулачков; во время 
работы подбойщик рельсформ перемещается по рельсам. 
Машины для отделки основания дороги производят пла
нировку дна корыта. Рабочими органами являются фре
зерный барабан с планирующим ножом и скребковый
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транспортёр, выбрасывающий излишки грунта па обочину 
дороги. Машины изготовляются самоходными по рельс- 
формам с шириной захвата до 7 м и скоростью перемеще
ния ок. 3 м в мин. Бетонная смесь приготовляется на бе
тонных заводах сборно-разборного типа, а также в дорож
ных передвижных бетономешалках — автобетономешалках. 
Они выполняются в виде смесительного барабана, установ
ленного на шасси грузового автомобиля и предназначен
ного для приготовления бетона из сухой смеси в пути сле
дования автомобиля к месту укладки бетона, а также для 
доставки готового бетона от бетонного завода на строитель
ные участки с перемешиванием его в пути. Распределители 
бетонной смеси (табл., рис. 12) — бункерные, шнековые 
и лопастные —укладывают бетой но основанию дороги слоем 
толщиной до 30 см, при ширине до 7 м. Эти машины изго
товляются самоходными по рельсформам; производитель
ность бункерных распределителей ок. 200—250 погонных м 
в смену, а шнековых до 400 погонных м в смену. Машины 
для уплотнения и отделки бетонных покрытий (табл., 
рис. 13), обычно самоходные, имеют следующие рабочие 
органы: вибрационный брус, трамбующий брус, выглажи
вающий брус и выглаживающую ленту, при помощи к-рых 
уплотняются бетонные покрытия толщиной до 22 см, при 
ширине до 7 . Для уплотнения большей толщины слоя бе
тона (до 0,5—0,6 м) применяются дополнительно глубин
ные вибраторы (табл., рис. 14). Производительность отде
лочных машин составляет 200—250 погонных м в смену. 
Для нарезания температурных швов на дорожном покрытии 
и отделки его поверхности служит перекидной мостик с 
виброножами — машина на рельсовом ходу. Для оконча
тельной тщательной затирки поверхности бетонного покры
тия используются затирочные машины, к-рые при помощи 
специальной рейки механически выполняют эту трудоём
кую работу.

Д.-с. м. для ремонта и содержания 
дорог. Разогреватели покрытий служат для снятия 
вышедшей из строя асфальтобетонной смеси и устранения 
на покрытии трещин; в последнем случае после разогрева 
производится его выравнивание и укатка покрытий. Разо
греватели изготовляются самоходными на шасси автомо
билей или ручными, с форсунками и специальными метал- 
лич. зонтами, устанавливаемыми на месте разогрева покры
тия. Ремонтёр — грузовой автомобиль с кузовом, в к-ром 
имеется бункер с- теплоизоляцией для перевозки горячего 
асфальтобетона и отделение для перевозни ручного элек- 
трнч. инструмента (фрезы, ручного катка, утюга, щётки, 
заливщика трещин и др.). Для механич. очистки от ныли 
и грязи дорог с каменными и чёрными покрытиями упо
требляют дорожные щётки (табл., рис. 16). Делительные 
полосы наносят с помощью передвижного агрегата, состо
ящего из компрессора, бачка для краски и распылителя. 
Бетонолом разрушает бетонные основания и покрытия 
толщиной до 30 см. В качестве рабочего органа служит 
пневматич. молот с клиновидным ударником, монтируе
мый на шасси автомобиля на специальной поворотной 
платформе, поворачивающей молот на 180° в горизонталь
ной плоскости. При ремонте грунтовых и гравийных дорог 
для профилирования земляного полотна применяют при
цепные грейдеры, автогрейдеры, дорожные утюги (см. 
Утюг дорожный) и кюветоочистмтели, а рыхление старой 
шоссейной коры на глубине до 15 см производят кирков
щиком, имеющим съёмные зубья, помещённые в массивной 
металлич. раме, прицепляемой к трактору или устанав
ливаемой на раме моторного катка. Снегоочистители (табл., 
рис. 15) очищают дороги, улицы и аэродромы от снега. 
Снегопогрузчик — самоходная машина для погрузки в 
грузовые автомобили снега при помоши скребкового транс
портёра с лапами или ковшового элеватора. Пескораз
брасыватель — грузовой автомобиль, снабжённый при
способлением для механизированного разбрасывания песка 
на дорожные покрытия при гололедице.

Лит.: Анохин А. И., Дорожностроительные ма
шины, ч. 1 — 2, М., 1949; Дорожные машины. Основы тео
рии и расчета, М., 1950; Полоса я-Н и к и т и н С. М., 
Механизация дорожных и мостовых работ, М., 1950; Строи
тельные машины, под ред. Н. Г. Домбровского, ч. 1 — 2, М., 
1948—49; Комплексная механизация земляных работ на 
автомобильных дорогах, М., 1949; Чудаков К. II., 
Эксплуатация машинно-дорожного парка, М.» 1951;
Дж у нко вс кий II. Н., Технология ремонта дорожно
строительных машин, М., 1950; Дорожностроительные ма
шины. Справочник, М., 1951; Исследование машин и ме
ханизмов для строительных и дорожных работ, вып. 1 — 4, 
М., 1950—51; Д м и т р и к о в с к и й А. Л., Стахановские 
методы организации бульдозерных работ, «Механизация 
строительства», 1950, № 9; Петерс Е. Р., Производство 
земляных работ тракторными скреперами, «Механизация 
трудоемких и тяжелых работ», 1947, № 1.

ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ — знаки, устанавливаемые 
дли регулирования движения по дорогам и ули
цам (сигнальные знаки), а также для ориентировки 
водителей и пассажиров в пути (путевые знаки). 
Сигнальные Д. з., принятые в СССР (см. таб
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лицу на отдельном листе), имеют строго опреде
лённую форму, размеры и окраску и разделяются 
на предупреждающие, воспрещающие и указатель
ные. Д. з., предупреждающие об опасных местах 
на дорогах и улицах, имеют форму равностороннего 
треугольника, окрашенного в жёлтый цвет и окайм
лённого чёрной полосой. На жёлтом поле наносится 
условное обозначение опасности (силуэт паровоза — 
на знаках у Ж.-д. переездов, 2 пересекающиеся под 
прямым углом полосы — для перекрёстков, зигзаг — 
для крутых поворотов дороги, и восклицательный 
знак — для остальных случаев опасности). Воспре
щающие Д. з. имеют форму круга, окрашенного в 
жёлтый цвет и окаймлённого красной полоской. На 
жёлтое поле нанесены условные изображения, вос
прещающие: въезд, проезд, движение автомобилей 
всех или только пек-рых типов, мотоциклов, вело
сипедов, гужевых повозок, обгон, стоянку, останов
ку, подачу звукового сигнала; ограничивающие ско
рость движения, вес и высоту транспортного средства 
в гружёном состоянии. К указательным относятся 
Д. з., разрешающие движение в определённых на
правлениях (наир., только прямо или только прямо и 
направо и т. п.), а также злаки, указывающие места 
стоянки транспорта и места возможного скопления 
пешеходов (у школ, клубов, заводов и т. п.).

П у т е в ы е Д. з. предназначены для сообщения 
водителям и пассажирам сведений, необходимых в 
пути: о направлениях дорог, о расстояниях до на
селённых пунктов, о названиях населённых пунктов, 
перевалов, ущелий и т. п. Форма путевых знаков — 
прямоугольная, а для маршрутных марок—произ
вольная (за исключением треугольника, круга и 
квадрата).

Все Д. з. либо устанавливаются справа по ходу 
движения на стойках или кронштейнах па высоте 
1,5—1,8 м над уровнем обочины, либо подвешивают
ся на тросах над дорогой. Для улучшения видимо
сти Д. з. в ночное время они снабжаются светоотра
жательными стёклами (катафотами) из силикатного 
или оргацич. стекла. Светоотражательные стёкла, ос
вещённые фарами, отражают лучи в сторону автомо
биля, мотоцикла и т. п., и знаки становятся замет
ными на большом (120—180 м) расстоянии. На наи
более оживлённых магистралях Д. з. освещаются 
специальными рефлекторами, а в нек-рых случаях 
на их щитках монтируются газосветные (неоновые и 
аргоновые) трубки.

Для регулирования уличного движения в насе
лённых пунктах служат указательные надписи, на
носимые непосредственно на дорожное покрытие 
(об этих указателях, не относящихся к собственно 
Д. з., ем. в ст. Улица).

Аналогичная система Д. з. принята во всех странах 
Зап. Европы. В Америке в качестве дорожных указа
телей применяется преимущест
венно система кратких надписей.

Лит.: Б и р у л я А. К., Эксплоа- 
тация автомобильных дорог, М., 1945 
(Нуре автомобильных дорог, т. 6); 
Дорогкпые знаки, 2 изд., М., 1944.

ДОРОЖНЫЕ ОСЫ (Psainmo- 
cliaridae, или Pompilidae)— семей
ства жалоносных перепончатокры
лых насекомых из серии осовид- 
ных (Vespoidea). Преимуществен
но крупные или средней величины 
подвижные насекомые с хорошо 
развитой переднеспинкой, корот
костебельчатым брюшком и длин
ными ногами, особенно задними. Куколки с харак
терными шиповидными и Т-образными боковыми вы-

Дорожная оса 
Prlocnemis bra

ch ур terus.

18*
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ростами на брюшке. Распространены Д. о. по всему 
земному шару, но особенно многочисленны в тропи
ках, где встречаются самые крупные Д. о.; в СССР 
наиболее богато представлены в Закавказье и Сред
ней Азии. Большинство Д. о. роет норки в земле, 
куда откладывает яйца на парализованных уколами 
жала пауков, служащих кормом для личинок. Не
которые Д. о., напр. цсропалес (Сегораіев), сами не 
охотятся, а отнимают уже парализованных пауков 
у Д. о. — помпилов (Ротрііив); софропомпилы 
(ЗорйгоротрПпя), нек-рые помпилы, а иногда и ано- 
плии (Апорііив) откладывают яйца в чужие норки, 
на пауков, заготовленных Д. о. других родов, при
чём их личинка убивает личинку хозяива.

ДОРОЖНЫЕ ПОКРЫТИЯ — верхние слои дорож
ной одежды, укладываемой на землявое полотно на 
ширину проезжей части дороги в целях ее укреп
ления. Нижние слои дорожной одежды, служащие 

для передачи давле
ния от транспорта 
на грунт земляного 
полотна и для при
дания Д. п. проч
ности и ровности, 
называют искусст
венным основанием. 
При наличии проч
ного грунтового ос

Цементо
бетон

Песоя

нования искусственное не устраивается или сводится 
к минимуму. Общая толщина дорожной одежды 
(Д. п. и основания) определяется расчётом в зависи
мости от характера и интенсивности движения, от 
подстилающих грунтов и климатич. условий.

До Великой Октябрьской социалистической ре
волюции основным типом Д. п. в средних и малых 
городах России была булыжная мостовая на песча
ном основании. В крупных городах практиковалось 
применение деревянной шашки на дощатом, а за
тем бетонном основании (Петербург, частично Мо
сква), каменной брусчатки (Киев, Одесса) и в от
дельных случаях — литого асфальта.

Развитие автомобильного транспорта привело к 
необходимости изменения типа Д. п. Щебёночное 
шоссе мало пригодно для автотранспорта, так как 
недостаточная связность щебёночной поверхности

Мелнозерн. асфальтобетон 
Нрупнозернист. асфальто

бетон
Спой щебня или гравия

Лесок

Рис. 2.

приводит к быстрому разрушению покрытия. Более 
прочная булыжная мостовая также не отвечает тре
бованиям автотранспорта, нуждающегося не толь
ко в прочном, но и в ровном Д. п.

После Великой Октябрьской социалистической ре
волюции началось широкое строительство прочных, 
ровных, беспыльных и нескользких Д. п. На смену 
щебёночному шоссе и булыжным мостовым пришли 
асфальтобетонные, цементобетонные и другие по
крытия; для второстепенных дорог стали применять 
гравийные Д. л., обладающие лучшей связвостью по 
сравнению со щебёночными и легче восстанавливае
мые механизированными способами. Старые типы 
Д. п. сохранились лишь как основания для совре

менных усовершенствованных. По эксплуатацион
ным характеристикам (возможная скорость и ин
тенсивность движения при различных условиях по
годы и в разное время года, беспыльность, межре
монтные сроки) и экономия, показателям (капиталь
ные затраты, стоимость ремонта и пр.) Д. п. делят 
на несколько групп (в каждой группе указаны толь
ко главные типы Д. п.).

Капитальные усовершенствован
ные покрытия с применением органических 
и минеральных вяжущих материалов: а) Цементобе
тонные (рис. 1), толщиной 16—22 см, из бетона с 
пределом прочности при сжатии не ниже 250 кг!смг\ 
обычно укладываются по тонкому слою леска или 
гравия с устройством поперечных, а при ширине 
более 5 м и продольных швов, б) Асфальтобетонные 
(рис. 2), толщиной 5—8 см, двухслойные и однослой
ные; мелкозернистый или крупнозернистый асфаль
тобетон на прочном (толщиной 18—20 см) каменном, 
щебёночном или грунтовом основании, в) Брусчатые 
или клинкерные мостовые (рис. 3) на прочном осно
вании с заполнением 
швов цементом, би
тумом или дёгтем. 
Дают возможность 
развивать высокие 
(до 100 км и выше) 
скорости автомоби
лей при круглого
дичном движении, 
беспыльны, рассчи
таны на длительный 
срок службы (восстановительный ремонт требуется 
не ранее чем через 15—20 лет); применяются на 
дорогах первых 3 классов. Эти Д. п. обладают обыч
но большим резервом прочности.

Облегчённыеусовершенствован-

Гравийная 
смесь

, Брусчатка

Песоя

сооружаемые на основе орга-
Спой поверии, 
обрбботкиі
Щебень

ные покрытия, 
нич. вяжущих мате
риалов, разделяются 
на: а) Тонкослойные 
(2—3 см) покрытия 
из холодного асфаль
тобетона (рис. 4) на 
прочном основании 
(15—20 см), б) Щебё
ночные и гравийные 
покрытия (рис. 5), общей толщиной с основанием 
15—20 см, обработанные битумом или дёгтем по 
способу пропитки. Иногда щебёночные и гравийные 
покрытия на глубину 5—8 см обрабатываются 
жидким битумом или дёгтем (путём смешения на ме
сте грейдерами или в 
смесительных уста
новках). в) Щебёноч
ные и гравийные по
крытия с поверхно
стной обработкой пу
тём розлива в один 
или несколько приёмов
материала с последующей после каждого розлива по
сыпкой мелким каменным материалом, преимуще
ственно прочных пород, и укаткой, г) Мостовые 
из каменной или шлаковой брусчатки или клинкера,

органического вяжущего

уложенные на слое песка с заполнением швов пес
ком. д) Покрытия из местного грунта, улучшенного 
добавкой песка или гравия, обработанного путём 
смешения его грейдером с жидким битумом или дёг
тем (толщина покрытия 10—25 см). Обладают обычно 
небольшим резервом прочности, но обеспечивают 
круглосуточное движение автомобилей с достаточно 
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высокими скоростями (80—100 км). Д. п. этого типа 
требуют систематич. ремонта и возобновления слоя 
износа. Восстановительный ремонт осуществляется 
через 4—12 лет. Применяются па дорогах 2—4-го 
классов.

Переходные покрытия без примене
ния вяжущих материалов разделяются на: а) Щебе
ночные или гравийные покрытия — 
шоссе из камня разной прочности 
на основании из щебня или круп
ной каменной шатки (толщиной 
15—20 см) на песчаном слое толщи
ной 10—30 см (послойная укатка 
крупного щебня, клинца, каменной 
мелочи и высевок с поливкой во
дой); прочность обеспечивается рас
клинкой более мелкими частицами, 
б) Покрытия из гравийных смесей, 
составленных из частиц постепенно 
убывающей крупности с содержа
нием пылеватых и глинистых фрак
ций, прочность обеспечивается 
плотностью смеси и сцеплением; 
смесь рассыпается сразу на всю тол
щину (12—15 и более см), укаты
вается с поливкой или последова
тельно рассыпается тонкими слоями 
(5—6 см) и уплотняется (последний 
тип приближается к грунтовым по
крытиям). в) Мостовые из булыж
ного или колотого камня. Обеспечи
вают движение малой интенсивно
сти с небольшими скоростями (40— 
60 км); резервом прочности не обла
дают, но легко восстанавливаются. 
Первоначальные капиталовложе
ния сравнительно невысоки, но 
расходы на текущий и восстанови
тельный ремонт значительны. Пере
ходные покрытия отличаются боль
шой пылимостью; применяются на 
дорогах 3—5-го классов.

Грунтовые покрытия 
разделяются па: а) улучшенные добавкой гравия, 
шлака, ракушки и т. и. с целью создания плотной 
смеси (толщина 10—20 см) — устойчивы при увлаж
нении; б) улучшенные (толщина 8—15 см) добавкой 
крупного или среднезернистого песка (при глинистых 
грунтах), торфа, суглинка (при песчаных грунтах) 
с целью создания плотной смеси, устойчивой при 
умеренном увлажнении (в случае глинистых грунтов) 
и при пересыхании (в случае песков). Обеспечивают 
нормальное движение только в благоприятное время 
года, легко разрушаясь во время весенней и осенней 
распутицы, а иногда и во время летней засухи. 
В неблагоприятные периоды скорость движения но 
дорогам с таким Д. п. резко падает. Первоначаль
ные капиталовложения незначительны, но расходы 
на текущий ремонт высоки. Д. п. этого типа отли
чаются большой пылимостью; применяются на доро
гах 4—5-го классов.

Временные покрытия разделяются па: 
а) деревянные пастилы из жердей с защитным слоем 
из супесчаного грунта или гравия; б) деревянные 
настилы из досок, уложенных по одиночным брёв
нам или жердям; в) деревянные колейные дороги 
из брёвен, пластин или досок, уложенных по по
перечным брёвнам или жердям (каждая колея ши
риной 0,80—1 м); т) деревянные торцовые мостовые 
из шашки хвойных пород высотой 14—15 см, укла
дываемые по слою песка. Рассчитаны па короткий 

срок службы, обеспечивают движение в любое вре
мя года, с малыми скоростями (20—40 км). Перво
начальные капиталовложения незначительны и за
висят от наличия местных материалов. Временные 
Д. и. требуют систематического ремонта; приме
няются главным образом на дорогах специального 
назначения.

Основные эксплуатационные характеристики 
различных типов покрытий.

Типы покрытий

Нормальная 
интенсив- 

ность движе
ния в сутки 
(автомобилей 

среднего 
тоннажа)

Межремонт
ный срок 

службы (в го
дах при нор

мальном 
движении)

Примерная 
стоимость

1 м2 покры
тий вместе 

с основанием 
(в условных 
единицах)*

Капитальные усовер
шенствованные 

Цементобетонные............................. 3 000 20 50
Асфальтобетонные.......................... 3 000 19 50
Брусчатые или клинкерные на 

прочном основании .................... 3 000 не менее 20 100
Облегчённые усовер

шенствованные
Тонкослойные из холодного ас

фальта ............................................. 1 500 10-11 40
Щебёночные и гравийные, обра

ботанные битумом или дёгтем по 
способу пропитки или путём 
смешения ....................................... 1 500 10-15 35-40

То же при смешении с жидким 
битумом на дороге....................... 1 000 8-12 25-30

Щебёночные и гравийные с по
верхностной обработкой .... 750 3-8 25-30

Мостоные брусчатые или клинкер
ные на песчаном основании . . 1 000-1 500 не менее 70

Переходные
Щебёночные или гравийные шоссе 400

12 — 15
4-8 25

Гравийные из подобранных смесей 5о0 5-8 20
Мостовые из булыжного или ко

лотого камня ................................ 500-1 000 до 15 25
Грунтовые

Грунтовые, улучшенные добавками 200—300 3-5 3-8

• Стоимость постройки 1 м’Д. п. меняется в зависимости от наличия мест
ных материалов и от климатич. условий.

Лит.: Иванов Н.Н., Строительство автомобильных 
дорог, ч. 1, М., 1948; Некрасов В. К. и Бурлай 
II. Ф., Постройка автомобильных дорог, М., 1947; Лыс и- 
х и и а А. И., Усовершенствованные дороги облегченного 
типа, М., 1950.

ДОРОЖНЫЕ ПОШЛИНЫ (или п р о е з ж и е)— 
вид внутренних таможенных пошлин, возникших 
при феодализме и сохранившихся в нек-рых стра
нах Востока (Иран, Турция и др.). Взимались за 
пользование дорогами, водными путями, мостами, 
переправами при переходе, проезде, провозе грузов и 
прогоне скота. Размер Д. п. определялся в гависи- 
мости от рода транспортных средств, от веса и цен
ности груза. Д. п. при феодализме получили рас
пространение в Зап. Европе как крупная статья до
ходов королей, отдельных феодалов, городских об
щин и монастырей. С образованием централизован
ных государств взимание Д. п. становится исключи
тельным правом государства.

Первые упоминания о Д. п. па Руси относятся к 
копцу 10 в. Появились они в торговых центрах — 
Новгороде, Киеве, Смоленске и др. Д. н. были ши
роко распространены в период монголо-татарского 
ига (с 13 в.) как доходная статья ханской казны, 
русских князей и монастырей и сохранились после 
освобождения от монголо-татарского ига. Главными 
видами Д. п. были: мыто (па провозимые товары), 
головщина (на проезжавших торговых людей), мо
стовщина и перевоз (на людей и товары). Русские 
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княжества с ростом торговых связей начинают 
(с 14 в.) взаимно освобождать от Д. п. приезжих куп
цов и монастыри. С укреплением русского центра
лизованного государства (15—16 вв.) взимание Д. п. 
превращается в его монополию. Д. п., стеснявшие 
развитие торговли и удорожавшие товары, вызыва
ли протесты широких слоёв населения, в особен
ности купечества. С развитием всероссийского рынка 
мыто было заменено торговой пошлиной, взимав
шейся при продаже товара (1654); остальные Д. и. 
уничтожены с отменой внутренних таможенных 
пошлин (1754). В большинстве стран Западной 
Европы Д. п. были отменены позже — в 1-й по
ловине 19 в., а в Германии — даже во 2-й поло
вине 19 в.

ДОРОЖНЫЙ БЕТОН — бетон на силикатном це
менте, применяемый для устройства оснований и 
покрытий на автомобильных дорогах, для строи
тельства взлётно-посадочных полос на аэродромах 
и т. п. Главнейшими свойствами Д. б. являются: вы
сокое сопротивление при изгибе, достаточная плот
ность и морозостойкость и малая величина усадоч
ных и температурных деформаций, могущих вызвать 
образование трещин в покрытиях. Высокое каче
ство Д. б. обеспечивается использованием цементов 
высоких марок и специального минералогического 
состава, правильным подбором состава бетона, при
менением при его укладке вибрации и вакуумиро
вания, а также введением в бетонную смесь добавок, 
повышающих её морозостойкость (папр., омылен
ной абиетиновой смолы). См. Бетон и Дорожные 
покрытия.

Лит..: Пантелеев Ф. Н., В о л к о в В. Г., Дорож
ностроительные материалы, М., 1951; Шестоперов 
С. В., Новые исследования в области цементного бетона, 
М., 1949; Козловский Б. А., Холодный асфальтовый 
бетон, М., 1949.

ДОРбНИНСКОЕ СОДОВОЕ ОЗЕРО — бессточ
ное озеро в Читинской обл. РСФСР, в 154 км 
к Ю.-З. от г. Читы. Площадь ок. 4 км2\ глубина до 
4 м. Лежит в котловине р. Ингоды. Дно Д. с. о. по
крыто слоем тёмносерого рыхлого, пропитанного со
дой ила, где встречаются скопления донной чистой 
кристаллич. соды. При замерзании озера на поверх
ности льда выделяется кристаллич. сода, или «гуд- 
жир», в виде белого налёта. При высушивании полу
чается белый порошок, содержащий в большом ко
личеству (до 78%) соду.

ДОРОСТОЛ — древняя болгарская крепость и 
город на правом берегу Дуная, в районе современной 
Силистры; основан в начале 4 в.; известен трёхмесяч
ной героической обороной от византийцев войском 
киевского князя Святослава Игоревича (см.) в 971. 
Во время второго похода в Болгарию в 970—971 
Святославсосвоим войском взял Филиппополь и про
шёл Балканы. Затем занял Македонию, опустошил 
Фракию и стал угрожать Константинополю. В на
чале 971 византийский император Цимисхий, пода
вив восстание в Малой Азии, направил свои войска 
против Святослава и в апреле осадил в Д. его вой
ско, ослабленное длительными походами. Первое 
сражение под Д. состоялось 23 апр. 971, в день подхо
да Цимисхия. Нанеся грекам потери, Святослав про
шёл за стены крепости. 25 апреля греческий воен
ный флот с огнеметательными машинами занял устье 
Дуная, а затем блокировал Д. 25 апреля греки произ
вели первый штурм крепости, к-рый был отбит. На 
штурм воины Святослава ответили рядом вылазок и 
нанесли византийцам серьёзный урон. Три месяца 
русские вели почти ежедневные бои, удерживая Д. 
22 июля 971 произошло последнее сражение (см. схе
му). Святослав вывел свои войска из крепости, по

строил их «стеной». Греки построили фалангу. Рус
ские нанесли сначала сильный удар, но затем были 
окружены. Несмотря на двойное численное превос
ходство врага, Святослав сумел нанести грекам по
ражение и отойти в крепость. После этого сраже
ния обе стороны согласились на заключение мира. 
23 июля были выработаны мирные условия: войско

СРАЖЕНИЕ ПРИ ДОРОСТОЛЕ

ВИЗАНТИЙСКИЙ (ГРЕЧЕСКИЙ/ СТАИ

руссы
1- е положение

2- е положение

ВИЗАНТИЙЦЫ

1-е положение

2*е положение

Перемещение византийцев

Святослава возвращалось ва родину, оставив Д. ви
зантийцам, обязавшимся обеспечить русским свобод
ную торговлю с Византией. Героич. оборона Д. — 
пример стойкости и упорства русского войска, ру
ководимого князем Святославом, против врага, 
имевшего численное превосходство.

Лит..: История СССР, под ред. Б. Д. Грекова [и др.], 
т. 1,2 изд., М„ 1948; Р а з и н Е. А., История военного 
искусства. До первой империалистической войны 1914— 
1918 г., ч, 2, М„ 1940; Полное собрание русских летописей, 
т. 1 — Лаврентьевская и Троицкая летописи, СПБ, 1846 
(стр. 29—31).

ДОРОХОВ, Иван Семёнович (1762—1815) — герой 
Отечественной войны 1812, генерал-лейтенант. Под 
командованием А. В. Суворова участвовал в сра
жениях с турками под Фокшавами (21 июля) и Рым- 
ником (11 сентября) 1789. В Бородинском сражении 
1812 Д. командовал бригадой 2-го кавалерийского 
корпуса. В момент ожесточённой атаки французами 
с. Семёновского Д. с 4 полками был послан на помощь 
Багратиону и остановил наступление французов 
на семёновские позиции. По приказу М. И. Куту
зова Д.29сент. 1812 овладел г. Вереёй и превратил 
его в опорный пункт партизанских отрядов. Имея 
хорошую разведку и связь с партизанами, Д. со сво
им отрядом вёл борьбу с французами в районе Ка
лужской и Смоленской дорог. Пря переходе рус
ских войск в контрнаступление отряд Д. влился в от
ряд Дохтурова. В сражении под Малоярославцем в 
1812 Д. был тяжело ранен. Уволенный в отставку 
по болезни, Д. поселился в Туле, где и умер.
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ДОРОХОВО — посёлок городского типа в Ве
рейском районе Московской обл. РСФСР. Ж.-д. стан
ция в 86 км к 3. от Москвы. Автобусное сообщение 
с гг. Рузой и Вереёй. Посёлок назван по имени ге
роя Отечественной войны 1812 генерала И. С. До
рохова (см.). Стекольный завод, основанный в 1903, 
после Великой Октябрьской социалистической рево
люции реконструирован, вырабатывает аптекарскую 
и парфюмерную посуду. Имеются (1952) средняя 
школа, клуб, библиотека. В 1941 Д. было местом 
ожесточённых боев советских войск с немецко-фа
шистскими захватчиками, В 6 км от Д., в селе Петри
щев», в ноябре 1941 была зверски убита немецкими 
фашистами комсомолка-партизанка Зоя Космодемь
янская (см.).

ДѲРОХОИ — город па С. Румынии, в области 
Ботошани. Ж.-д. станция. 15 тыс. жит. (1948). Не
большие предприятия, перерабатывающие сельско
хозяйственное сырьё.

ДОРОШЕВИЧ, Влас Михайлович (1864—1922)— 
русский буржуазный журналист, писатель и теат- 
ральвый критик. Сотрудничал в сатирич. журна
лах «Будильник», «Развлечение»; в газетах «Россия», 
«Биржевые ведомости», позднее (1903—17) в «Рус
ском слове» и др. Фельетоны, статьи, театральные 
рецензии, написанные Д. бойким языком, пользо
вались успехом у либерального и мещанского чита
теля. Д. написал книгу очерков о Сахалине (1901). 
Очерки и рассказы Д. («Оперетка», «Летний театр» и 
др.) представляют нек-рый интерес для характери
стики быта и нравов дореволюционной России. В пе
риод первой мировой войны Д. защищал в редакти
руемой им газете «Русское слово» интересы промыш
ленников.

ДОРОШЁВСКІ1Й, Аптоний Грацианопич (Антон 
Григорьевич) (1868—1917) — русский учёный, спе
циалист в области физич. химии. В 1892 окончил Но
вороссийский (ныне Одесский) ун-т; ученик Н. Д. 
Зелинского. Д. нашёл, что свойства водных раство
ров спиртов изменяются непрерывно, без резких 
переходов и скачков. Изучал электропроводность и 
показатель преломления растворов солей щелочных 
и щелочно-земельных металлов. Совместно с А. В.Ра
ковским установил ряд закономерностей в области 
теплоёмкости водных растворов.

С о ч. Д.: Исследование в области водно-спиртовых рас- 
творов, М», 1911; Физико-химические свойства водно-спир
товых растворов, М., 1912; К вопросу о теплоемкостях 

^растворов в воде и спирте, «Журнал Русского физ.-хим. 
оО-ва. Часть химическая», 1909, т. 41, вып. 7 (совм. с 
А. В. Раковским).

ДОРОШЕНКО, Григорий Яковлевич(1846—1910)— 
горный инженер, профессор Петербургского гор
ного ин-та по горному искусству и прикладной ме
ханике (1871—79). Один из первых исследователей 
в области обогащения угля. В 1876 опубликовал ре
зультаты своих исследований условий движения 
частиц угля и сланца при свободном падении в 
различных средах, а также исследований движения 
восходящих и нисходящих струй в отсадочных ма
шинах. В своей работе «Справочная книга для 
горных инженеров и техников по горной части» 
Д. обобщил отечественный и зарубежный опыт по тех
нике разработки полезных ископаемых. Эта книга 
в течение длительного времени была основным 
справочником и учебным пособием по горному 
делу. Д. написал также ряд статей по горнозавод
ской механике.

С о ч. Д.: Механическое обогащение каменного угля, 
«Горный журнал», 1876, т. 1, январь; Справочная книга для 
горных инженеров и техников по горной части, т. 2 — Гор
ное искусство, СПБ, 1880.
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ДОРОШЕНКО, Михаил (г. рожд. неизв.— ум. 
1628) — гетман реестровых запорожских казаков 
(1625—28). С юных лет находился в Запорожской 
Сечи и принимал активное участие в морских и 
сухопутных военных походах казаков против крым
ских татар и турок. В 1625 участвовал в казацко- 
крестьянском восстании па Украине против поль
ской шляхты. После прекращения борьбы между 
восставшими и польскими войсками (см. Куруков- 
ское соглашение 1625) Д. был избран гетманом ре
естровых казаков и до конца жизни придерживался 
польской ориентации. Погиб во время похода за
порожских казаков на Крым.

Лига.: Модзалевский В. Л., Малороссийский 
родословник, т. 1, Киев, 1908.

ДОРОШЕНКО, Пётр Дорофеевич (1627—98) — 
гетман Правобережной Украины (1665—76), про
исходивший из реестрового казачества. Участвовал 
в освободительной войне украинского народа против 
польско-шляхетского господства, выполнял нек-рые 
дипломатия, поручения Б. Хмельницкого. В 1657 
был прилуцким полковником, а в 1660—61 — Чиги
ринским полковником. В 1663 Д. был генеральным 
есаулом при польском ставленнике правобережном 
гетмане 11. Тетере. При помощи крымских татар 
Д. захватил гетманскую власть на Правобережье и 
сделал Чигирин своей резиденцией. В 1669 Д. под
чинил Правобережную Украину турецкому султану 
и стал его верным вассалом; помогал Турции в за
воевании Подолии и Галиции. В результате преда
тельской политики Д. скоро потерял влияние даже 
среди своих войск. Население Правобережья мас
сами переселялось на Левобережье. Не имея под
держки народа, в 1676 Д. принуждён был прекра
тить свою предательскую деятельность и с остат
ками войск подчиниться русскому правительству. 
Д. перевели в Москву и назначили в Вятку воево
дой. В 1684 он получил от царя в пожизненное 
пользование 1 тысячу дворов в с. Ярополче и пять 
других поселений недалеко от Волоколамска. Умер 
в с. Ярополче (ныне Ярополец).

Лит.: Акты, относящиеся к истории Южной и Запад
ной России, т. 11—13, СПБ, 1879—85; Модзалев- 
е к и й В. Л., Малороссийский родословник, т. 1, Киев, 
1 908; Костомаров Н. И., Исторические монографии 
и исследования, т. 15, СПБ, 1882.

ДОРСАЛЬНЫЕ СОГЛАСНЫЕ (от лат. dorsum- 
спина) ■— особый тип переднеязычных согласных, 
при артикуляции к-рых активным речевым органом 
является передняя часть спинки языка, смыкаю
щаяся (или образующая щель) с верхними зубами 
или альвеолами, причём кончик языка опущен к 
нижним зубам. К типу дорсальных согласных отно
сятся русские «т», «д», «с».

ДОРСЕТШИР — графство на Ю.-З. Англии, у 
пролива Ла-Манш. Площадь 2530 клі2. Население 
291,1 тыс. чел. (1951). Наиболее крупные города— 
Пул и Уэймут. Поверхность Д.— волнистая низ
менность. В средней части графства протягиваются 
меловые куэстовые гряды холмов Зап. Даунса 
(278 -ч) с дубовым мелколесьем и пастбищами. 
Южная гряда образует п-ов Пёрбек с крутыми об
рывами к морю. Климат морской (средняя темпера
тура января 4-5,5°, июля 4-16,5°, годовое количе
ство осадков ок. 800 мм). Почвы — плодородные 
суглинистые бурозёмы. Д. входит в один из наи
более отсталых с.-х. районов Англии; преобладают 
небольшие фермы. Осионпая отрасль сельского 
хозяйства — молочное скотоводство; пастбища за
нимают более 3/4 с.-х. площади. Возделываются 
овёс, пшеница и корнеплоды. Промышленность су
достроительная (г. Пул), бумажная, льняная и
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пенькопая, керамическая, кирпичная и черепичная. 
Разработки строительного камня, мрамора и бе
лой глины. На полуострове Портленд — военный 
порт.

ДОРТМУНД — город на 3. Германии, один из 
крупнейших центров Рурского промышленного 
района. Расположен на р. Эмшер, у начала Дорт
мунд — Эмс канала (см.). 500 тыс. жит. (1950). Транс
портный узел. Крупный порт, включающий уголь
ную, нефтяную и общую гавани с причальной ли
нией в 9 км (грузооборот н 1939 достиг 4,7 млн. т}. 
В Д. и вокруг него имеются многочисленные уголь
ные шахты, доменные печи, сталелитейные и стале
прокатные заводы (Стального треста, концерна Хеш 
и др.), металлообрабатывающие, машиностроитель
ные, нефтеперерабатывающие и военные заводы, 
производство парафина и синтетического жидкого 
горючего (в Раукзеле). После второй мировой 
войны, особенно с 1950, в связи с проводимой 
американо-англ, империалистами и немецкими мо
нополиями политикой ремилитаризации Зап. Гер
мании, в Д. усиленно восстанавливается и рас
ширяется военное производство. Рабочие Д. при
нимают активное участие в борьбе за единую, 
демократическую, миролюбивую Германию.

Д. основан в конце 9 в., в средние века был зна
чительным торговым центром, но после Тридцати- 
летней войны 1618—48 (см.) пришёл в упадок. Еще 
в 1816 он имел только 5 тыс. жит. Новый рост Д. 
начался в середине 19 в. и был связан со строитель
ством железнодорожных и водных путей и ростом 
тяжёлой индустрии.

ДОРТМУНД —ЭМС КАНАЛ — водный путь в 
Германии, связывает Рурский промышленный район 
с Северным м. Начинается у г. Дортмунда, у р. 
Эмшер (приток Рейна), затем в своей нижней части 
переходит в канализированную р. Эмс, впадающую 
в море у Эмдена. Длина ок. 280 км. На западе 
Д.—Э. к. соединяется с другими водными путями 
Рура, в том числе с каналом Рейн —■ Херне, а 
на В.— со Средне-Германским каналом. Сооружён в 

1892—99 с целью обеспечить 
связь Рура с морем, минуя 
устье Рейна, находящееся на 
территории Нидерландов. Этой 
цели Д.—Э. к. не достиг, т. к. 
связь Рура с морем и ныне 
осуществляется преимущест
венно через Роттердам, а не 
через Эмден. Имеет многочис
ленные шлюзы (ок. 20) и до
ступен лишь для судов осадкой 
до 2,5 м, грузоподъёмностью 
до 900 т. Значительную роль 
Д.—Э. к. играл во внутренних 
перевозках, особенно после за
вершения постройки Средне- 
Германского канала. В 1937 че
рез шлюзы Д.— Э. к. у г. Мюн
стера прошло 28,5 тыс. судов, 
перевезших 11 млн. т грузов. 
После второй мировой войны 
политика американо-англ, им
периалистов, направленная на 
раскол Германии, привела к 
резкому сокращению перево
зок по Д.—Э. к. Крупнейшие 
порты на Д.—Э. к.— Дорт
мунд, Мюнстер и Эмден (см ),, 

ДОРТУАР (франц, dortoir)— 
общая спальня для учащихся 

в закрытом учебном заведении (институте, пансионе) 
в дореволюционной России и буржуазных странах.

ДбРЯНЕ — название ветви древнегреч. народ
ности, говорившей на одном (дорийском) диалекте 
и имевшей в древности одну родоплеменную струк
туру. Все дорийцы делились на 3 филы (Гиллеев, 
Диманов и Памфилов), к-рые обладали сходными 
общественными установлениями. Для Д. харак
терна также известная культурно-бытовая общность. 
Согласно историч. преданиям, родиной Д. была 
Сев. Греция, откуда они передвинулись в Пело
поннес, где образовали дорийские рабовладельче
ские государства: Спарту, Аргос, Мессению; от
сюда Д. распространились на острова южной Эгеи- 
ды, Крит и юго-зап. берега Малой Азии. Повиди
мому, подобное передвижение племён имело место 
в 10—8 вв. до н. э., т. к. в позднейшие времена Д. 
сплошной массой занимали названные выше терри
тории, к С. от к-рых дорийские племена встреча
лись лишь спорадически. Основное ядро Д. сосредо
точивалось в Пелопоннесе, гл. обр. в Спарте. В эко
номическом и культурном отношениях это была 
наиболее отсталая часть древнегреч. населения.

ДОСААФ СССР (Добровольное обще
ство содействия Армии, Авиации 
и Флоту СССР) — массовая добровольная ор
ганизация трудящихся СССР, имеющая целью со
действие укреплению могущества Советской Армии, 
Авиации и Флота. Основана в 1951 путём объедине
ния 3 самостоятельных общестн: Досарм, Досав и 
Досфлот. Работа ДОСААФ строится на основе 
самодеятельности и инициативы его членов.

ДОСИ (Риу-Доси) — река в Бразилии. Дли
на 965 км. Берёт начало на сев.-вост, склонах Серры- 
да-Мантикейры. Впадает в Атлантический океан 
в 48 км к С.-В. от г. Санта-Крус. Судоходна на 
192 км от устья.

ДОСКА ПОЧЁТА — одна из наиболее распро
странённых форм общественного поощрения побе
дителей в социалистическом соревновании — пере
довых рабочих, инженерно-техвич. работников, 
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служащих, колхозников. Решением общественных 
организаций на Д. п. заносятся имена передовиков 
социалистического соревнования, помещаются их 
портреты и краткое описание достижений. Д. п. 
устанавливаются на видном месте в цехах, на пред
приятиях, в клубах, Дворцах и Домах культуры, 
в садах, парках, на площадях. С целью широкой 
популяризации победителей в соцсоревновании 8-й 
Пленум ВЦСПС в апреле 1939 предложил проф
союзным и хозяйственным организациям вывеши
вать портреты передовиков в цехах, красных угол
ках и клубах. Большое распространение Д. н. 
получили после решений 12-го Пленума ВЦСПС 
(март 1944). Пленум рекомендовал ввести дополни
тельные виды поощрения рабочих и служащих за 
лучшие показатели в соцсоревновании: занесение 
на Д. п., в Кимам почёта (см.) и награждение почёт
ными грамотами. 6-й Пленум ВЦСПС (10-го созыва) 
в июле 1951 обсудил вопрос об улучшении работы 
профсоюзных организаций по руководству социа
листическим соревнованием и рекомендовал зано
сить на Д. п. победителей в соревновании по про
фессиям, удерживающих в течение 6 месяцев зва
ние лучшего рабочего данной профессии («лучший 
сталевар», «лучший забойщик» и т. д.), добившихся 
перевыполнения среднепрогрессивных норм выра
ботки, высокого качества продукции, экономии 
сырья и материалов, овладевших передовыми ме
тодами труда и применяющих рационализаторские 
мероприятия. По примеру советских предприятий 
Д. п. используются для поощрения передовиков 
труда на предприятиях стран народной демократии 
и Китайской народной республики.

ДОСКИ — в древнерусском праве различные дол
говые и закладные документы (акты), могущие 
служить доказательством иска на суде. Термин 
«Д.» произошёл от названий книжных’ переплётов, 
к-рые в Древней Руси делались из тонких тесин. 
В отличие от «записей», Д. полной доказательной 
силы не имели.

ДОСКОПОГРУЗОЧНАЯ МАШЙНА (с т а к к е р)— 
комплексный механизм, машина для укладки 
досок в штабель. Д. м. применяется в крупных 

лесосушильных устройствах для механизирован
ной загрузки вагонеток пиломатериалами, подле
жащими камерной сушке. Д. м. состоит из 2 ма
шин: наклонного подъёмника 1 и вертикального 
подъёмника-лифта 2 (рис.). Пиломатериалы, под
возимые автолесовозом 4, подаются траверсной 
тележкой 3 к наклонному подъёмнику, к-рый под
нимает их, наклоняя на 30°. Наклонные стойки, 
на к-рые опирается поднимаемая пачка, позволяют 
сползать на сушильную вагонетку только одному 
ряду досок. Нагружаемая вагонетка находится на 
вертикальном подъёмнике и по мере загрузки по
степенно опускается вниз. Над вагонеткой устанав
ливаются ящики с прокладками, автоматически 
£. 19 в. с. э- т. 15.

выпадающими на ряды штабеля. Д. м. обслуживается 
2 рабочими. Производительность Д. м. до20лі8/час. 

Лит.: Селютин Н. С., Сушка древесины, 3 изд., 
М,— Л., 1949.

ДОСКОРАЗГРУЗОЧНАЯ МАШИНА (а н с т а к- 
к е р) — цепной разгружатель, устанавливаемый в 
крупных лесосушильных устройствах для раз
грузки вагонеток с сухими пиломатериалами. По

выходе из сушильной камеры вагонетка передаётся 
на вертикальный подъёмник 1 с моторным приво
дом 2, подводящий штабель 3 к цепному транспор
тёру 4, нижняя ветвь к-рого специальными зуб
цами сдвигает верхний ряд досок штабеля и стал
кивает их по наклонным брускам на сортировочную 
площадку 5. После сортировки доски распределяются 
в стопы и отвозятся по назначению. По мере раз
грузки вагонетка поднимается, с шта
беля снимается следующий ряд досок 
и так до полной разборки штабеля. 
Прокладки, уложенные между ря
дами досок штабеля, падают на про
дольный транспортёр, подающий их 
к месту загрузки сушильных ваго
неток, и используются повторно. 
Д. м. обслуживается одним рабочим. 
Производительность Д.м. 50 м3/час.

Лит.: Селюгин II. С., Сушка 
древесины, 3 изд., М.— Л., 1949 (§ 59); 
Шибалов В. И., Сортировка досок 
на лесозаводах, М.— Л., 1948.

ДОСКОУКЛАДОЧНАЯ МАШЙНА 
(штабельный элеватор, 
штабелёр) — самоходный попе
речный транспортёр с вертикальной 
рамой, смонтированный на рельсовой 
или безрельсовой тележке; приме
няется на складах пиломатериалов 
при укладке и разборке штабелей. 
Д. м. осуществляет только подъём 
или спуск досок; укладка же произ
водится рабочими вручную. Приме
нение Д. м. значительно повышает 
производительность труда укладчиков (до 25—30 м3 
в смену на одного рабочего). Перемещение пилома- 
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ториалов производится двумя параллельными бес
конечными цепями, несущими поддерживающие за
хваты; в верхней части Д. м. имеется автопереклад
чик, благодаря к-рому доски при подъёме и опус
кании остаются в горизонтальном положении одной 
и той же стороной вверх. Д. м. может подавать 
доски на штабели высотой до 7,5 м в количестве 
80—100 м3 в смену; обслуживается 3 рабочими. 
Д. м. приводится в движение от электромоторов. 
Подводка тока осуществляется гибким бронекабе- 
лем длиной 50—60 м, включаемым в электросеть 
склада; кабель намотан на барабан, укреплённый 
на тележке Д. м.

Лит.: Власов Г. Д., Лесопильное производство, 
2 изд., М.— Л., 1948; РейнОерг С. А., Складское 
дело, 3 изд., Л., 1940.

ДОСЛЕДОВАНИЕ — по советскому праву до
полнительные следственные действия по уголов
ному делу, производимые органами предваритель
ного расследования по указанию суда. Д. произ
водится для пополнения материалов следствия 
новыми доказательствами и для исправления от
дельных нарушений, допущенных при проведении 
следствия. Уголовное дело может быть возвращено 
на Д. судом первой инстанции в стадии предания 
суду или судебного разбирательства и вышестоя
щим судом, проверяющим законность и обоснован
ность постановленного по делу приговора или 
определения.

ДОС-МЕГЁН — горный узел в провинции Синь
цзян (Зап. Китай), в 200 км к 3. от г. Дихуа (Урум
чи), в месте смыкания сев. цепей Вост. Тянь-Шаня 
(хребтов Борохоро и Урумчинского) с южными. 
Д.-М. представляет собой группу островерхих мас
сивов, покрытых вечным снегом и ледниками. Се
верный склон горного узла крутой, труднодоступ
ный, южный образует полосу высоких предгорий. 
Высота главных вершин ок. 5500 м. На склонах 
Д.-М. берут начало крупные реки южной ча
сти Джунгарии — Манас, Кунгес. Открыт в 1889 
братьями Грум-Гржимайло В. Е. и Грум-Гржимай
ло Г. Е. (см.).

ДОСМ0ТР ТАМОЖЕННЫЙ — контроль за про
возимыми через границу грузами, осуществляемый 
путём осмотра их таможенными учреждениями. Цель 
Д. т.— установление законности ввоза или вывоза 
грузов; определение их тарифного наименования, ко
личества и в надлежащих случаях качества; исчис
ление размера таможенных сборов; борьба с конт
рабандным провозом грузов через границу; полу
чение сведений, необходимых для таможенной ста
тистики. В процессе Д. т. устанавливается соот
ветствие предъявленных к досмотру грузов имею
щимся на них документам (лицензии, декларации, 
счета, спецификации, коносаменты, ж.-д. накладные 
и др.). В капиталистических странах Д. т. осуще
ствляется в основном для определения размера тамо
женной пошлины, взимаемой в фискальных це
лях. В Советском Союзе, где внешняя торговля 
является государственной монополией, Д. т. произ
водится для обеспечения требований, вытекающих 
из монополии внешней торговли (см.). Таможен
ные пошлины начисляются и вносятся в государ
ственный бюджет СССР, как правило, не через 
таможенные учреждения, а в централизованном по
рядке.

ДОСПЁВСКИЙ, Станислав (псевдоним Зафира 
Димитрова; 1826—76) — выдающийся болгар
ский живописец и деятель освободительного движе
ния. Обучался живописи в России — сначала в 
Одессе и Киеве, затем в Петербурге. В 1857 окончил 
петербургскую Академию художеств, где учился у

С. Д о с п е в с к и й. Портрет В. Чалыковой.

П. В. Б асина и Ф. А. Бруни (см.). Традицию ста
рого академия, рисунка, воспринятую им в России, 
Д. сохранил в произведениях, выполненных по 
возвращении в Болгарию. Д. известен как мастер 
искреннего и правдивого реалистич. портрета; 
правда, реализм живописи Д. был несколько ослаб
лен непреодолённой иконописной традицией. В порт
ретах А. Самоковца, отца художника — Д. Зографа 
(см.) и др. Д. воплотил образы мужественных и 
волевых людей эпохи борьбы болгарского народа 
против турецкого ига. Одухотворённость и поэтич
ность присущи его женским портретам (Д. Ламбре- 
вой, В. Чалыковой, С. Чомаковой и др.). В рели
гиозных композициях Д. («Богоматерь» в церкви 
Марины в Пловдиве и др.) приёмы русской исто
рия. живописи сочетались с национальной болгар
ской традицией, восходящей к творчеству деда 
Д.— выдающегося болгарского живописца конца 
18— начала 19 вв. Христо Димитрова (см.). Актив
ный участник народного освободительного движе
ния, Д. умер, замученный турками в константи
нопольской тюрьме накануне освобождения Болга
рии русскими войсками. Искусство Д.— яркий 
пример исторически сложившейся братской куль
турной связи Болгарии и России.

Лит.: М а в р о ди нов Н., Новое болгарское искус
ство, Софин, 1946.

ДОСПЕХИ — старинное русское название за
щитного боевого снаряжения, прикрывавшего раз
личные части тела воина и его лошади от ударов 
холодным оружием. Д. изготовлялись в виде ме- 
таллич. сетки (Д. кольчатые) или из металлич. 
пластин (Д пластинчатые) К Д. относились шлемы, 
латы, кольчуги, широкие металлич. пояса и т. п. 
В конце 17 в., с развитием огнестрельного оружия, 
Д. потеряли своё значение (см, Защитное воору
жение, Древнерусское оружие).
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ДОСРОЧНОЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ — освобожде
ние лица от отбывания наказания до истечения 
срока, установленного приговором. По советскому 
законодательству Д. о. допускается на основании 
акта об амнистии, к-рым предусматривается осво
бождение тех или иных категорий осуждённых от 
дальнейшего отбывания наказания. Так, актом об 
амнистии от 7 июля 1945, изданным в ознаменова
ние победоносного завершения войны с гитлеровской 
Германией, Д. о. от отбывания наказания подлежали 
все лица, осуждённые к лишению свободы на срок 
не св. 3 лет и к более лёгким мерам наказания. 
Д. о. применяется также в силу акта о помилова
нии (частная амнистия) в отношении отдельного 
осуждённого лица. Другим основанием примене
ния Д. о. является признание судом лица, отбы
вающего наказание, заболевшим душевной болез
нью или тяжёлым неизлечимым недугом (ст. 457 
УПК РСФСР).

ДОССО ДОССИ (настоящее имя Джованни 
Л у т е р и; ок. 1479—1542) — итальянский живо
писец феррарской школы. Работая при дворе гер
цогов феррарских, Д. Д. был связан с поздней 
рыцарской культурой. Он предпочитал сложные 
мифология, и аллегория, темы («Геркулес и пиг
меи», музей в Граце, «Цирцея», Галлерея Боргезе,

Доссо Досси. Пейзаж. Государственный музей изобразительных 
искусств им. А. С. Пушкина. Москва.

Рим, и др.); он писал также произведения на рели
гиозные темы, поэтичные пейзажи, портреты и 
декоративные фрески. В Музее изобразительных 
искусств им. А. С. Пушкина в Москве хранится 
замечательный «Пейзаж» Д. Д., в Государствен
ном Эрмитаже в Ленинграде — «Сивилла» и «Лук
реция».

Лит.: Лазарев В. II., История ренессансного 
пейзажа (Новый пейзаж Доссо Досси), «Труды Гос. Му
зея Изобразительных искусств имени А. С. Пушкина», 
1939, т. 6.

ДОССбР—посёлок городского типа, центр Ма- 
катского района Гурьевской обл. Казахской ССР. 
Ж.-д. станция в 91 км к С.-В. от г. Гурьева на ли
нии Гурьев — Кандагач, Крупный центр нефтедо
бычи в Эмбенском нефтяном районе, сильно вырос
ший за годы Советской власти. Построены авто
ремонтный завод (1944) и другие предприятия. 

Имеются (1951) ремесленное училище нефтяников, 
школа ФЗО, 2 средние школы, клуб, 2 библиотеки. 
Посёлок озеленён, создан парк.

ДОСТАТОЧНОГО ОСНОВАНИЯ ЗАКОН — один 
из четырёх основных законов формальной логики, 
согласно к-рому всякая мысль может быть признана 
истинной только тогда, когда она имеет достаточное 
основание. Достаточным основанием может служить 
положение, истинность к-рого уже установлена и из 
к-рого с необходимостью вытекает истивность дан
ной мысли. Истинность положения, служащего до
статочным основанием, должна быть подтверждена 
практикой или выведена, в свою очередь, из других 
истинных положений.

Д. о. з. был сформулирован Г. Лейбницем (см.) 
следующим образом: «Наши рассуждения основы
ваются на двух великих принципах: принципе про
тиворечия,... и принципе достаточного основания, 
в силу которого мы усматриваем, что пи один факт 
не может оказаться истинным или действительным, 
пи одно высказывание справедливым без достаточ
ного основания, почему именно дело обстоит так, 
а не иначе» («Мовадология», 31, 32). Хотя до Лейб
ница мы не находим формулировки Д. о. з. в каче
стве одного из законов логики, однако, несомненно, 
он был одним из подразумеваемых положений и 

в предшествующих логических тео
риях (кроме скептических), в част
ности—в логике Аристотеля (см.). 

Д. о. з. относится прежде всего 
к опосредствованному (выводному) 
знанию, когда истинность того или 
иного положения устанавливается 
не иначе, как ныведением его из 
других положений, истивность ко
торых известна. Д. о. з. лежит в 
основе доказательства (см.). Когда 
истинность к.-л. мысли не является 
очевидной, её необходимо доказать, 
а доказать то или иное положение— 
значит дать его обоснование, т. е. 
привести достаточное основание, 
подтверждающее это положение. В 
логич. доказательстве аргументы, 
обосновывающие доказываемый те
зис, должны быть достаточным 
основанием для этого тезиса, к-рый 
должен вытекать из них с необхо
димостью, иначе доказательство бу
дет неправильным. Д. о. з. лежит 
также в основе всякого умозаклю
чения (см.). В любом умозаключе
нии посылки, из к-рых выводится 
заключение, должны быть доста

точным основанием для этого заключения. Во всех 
случаях, когда обосновывается к.-л. утверждение, 
защищается та или иная мысль, доказывается 
истинность научного или иного положения, мы сле
дуем закону достаточного основания, если в под
тверждение мысли приводятся веские, убедительные 
основания. Связь достаточного основания и той мыс
ли, к-рая им подтверждается, может быть различ
ной, в зависимости от форм доказательства или умо
заключения. Так, если рассуждение имеет форму 
силлогизма (см.), связь достаточного основания с 
подтверждаемым им положением подчиняется пра
вилам силлогизма. Эта связь может быть выражена 
и в форме индуктивного умозаключения или непо
средственного умозаключения. В общем виде связь 
достаточного основания и подтверждаемого им по
ложения — это связь основания и следствия (см.); 
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если в подтверждение к.-л. положения приведено 
такое основание, к-рое действительно истинно и из 
к-рого действительно вытекает данное положение,— 
последнее является истинным и иным быть не может. 
В нек-рых умозаключениях, напр. в индукции, 
через простое перечисление (см. Индукция) или в 
умозаключении по аналогии (см.) из истинного ос
нования вытекает только вероятный, но не вполне 
достоверный вывод.

Логическая связь основания и следствия, выра
жаемая Д. о. з., отображает определённые отно
шения вещей, существующие в объективной дейст
вительности. Применение Д. о. з. очень ясно и 
отчётливо видно в любой отрасли научного знания, 
когда доказывается истинность того или иного 
научного тезиса приведением уже установленных, 
проверенных, достоверных данных, из к-рых выте
кает истинность этого тезиса, напр. при доказатель
стве геометрия, теорем, химия, и физич. законов 
И ДОСТАТОЧНЫЕ УСЛ0ВИЯ, в математи- 
к е,— см. Необходимые и достаточные условия.

«ДОСТИЖЕНИЯ НАУКИ И ПЕРЕДОВ0ГО 
0ПЫТА В СЁЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ» — ежемесяч
ный научно-производственный бюллетень, орган Ми
нистерства с. х-ва СССР. Выходит с 1951. Задача 
бюллетеня — пропаганда достижений науки и пе
редового опыта в с. х-ве по полеводству, овощевод
ству, садоводству, селекции и семеноводству, жи
вотноводству и ветеринарии, гидротехнике и мелио
рации, полезащитному лесоразведению, механиза
ции и электрификации сельского хозяйства, эконо
мике и организации колхозного и совхозного про
изводства. Имеется раздел научной информации и 
хроники.

ДОСТОВЕРНОСТЬ (в философии) — пра
вильное отображение объективной действительности 
в сознании человека. Достоверное знание — верное, 
истинное, несомненное знание. В Д. своих знаний 
люди убеждаются в ходе общественно-историч. 
практики (см.). «В практике должен доказать 
человек истинность, т. е. действительность и мощь, 
посюсторонность своего мышления» (Маркс К., 
см. Маркс К. иЭнгельс Ф., Избр. произ
ведения, т. 2, 1949, стр. 383). В идеалистич. филосо
фии вопрос о Д. решается с антинаучных позиций. 
Идеализм оспаривает познаваемость мира и его 
закономерностей, не верит в достоверность челове
ческих знаний, не признаёт объективной истины. 
Классики марксизма-ленинизма полностью разобла
чили подобные взгляды, показали их враждеб
ность общественному развитию и науке. «Мар
ксистский философский материализм, — говорит 
И. В. Сталин,— исходит из того, что мир и его за
кономерности вполне познаваемы, что наши знания 
о законах природы, проверенные опытом, практи
кой, являются достоверными знаниями, имеющими 
значение объективных истин, что нет в мире непозна
ваемых вещей, а есть только вещи, еще не познанные, 
которые будут раскрыты и познаны силами науки 
и практики» (Сталин И., Вопросы ленинизма, 
11 изд., стр. 543). См. Истина, Теория отражения, 
Теория познания.

ДОСТОЁВСКИЙ, Михаил Михайлович (1820 — 
1864) — русский писатель и журналист; брат Ф. М. 
Достоевского (см.). В 1848, оставив свою специаль
ность инженера, выступил в литературе в качестве 
переводчика, беллетриста и критика. Повести Д. 
из жизни столичного мещанства — «Господин Све- 
телкин» (1848), «Два старичка» (1849), «Пятьдесят 
лет» (1850) и др. — написаны под несомненным влия

нием ранних повестей Ф. М. Достоевского; в 
художественном отношении они мало интересны. 
Редактируя вместе с братом реакционные журналы 
«Время» (1861—63) и «Эпоха» (1864—65), Д. высту
пал против материалистич. философии и эстетики 
Н. Г. Чернышевского.

С о ч. Д.: Собрание сочинений, т. 1—2, П., 1915; Пись
ма, в кн.: Ф. М. Достоевский. Материалы и исследования, 
Л., 1935.

ДОСТОЁВСКИЙ, Фёдор Михайлович [30 окт. 
(11 нояб.) 1821 — 28 янв. (9 февр.) 1881] — выдаю
щийся русский писатель. Д. родился в Москве; 
его отец был врачом в Мариинской больнице для

Ф. М. Достоевский. Портрет работы художника
В. Г. Перова. 1872. Государственная Третьяковская 

галлерея. Москва.

бедных. После трехлетнего пребывания в пансионе 
(1834—37) Д. был отдан отцом в Петербургское 
военное инженерное училище (1838—43). Окончив 
последнее, Д. поступил в чертёжную инженерного 
департамента, но вскоре, в 1844, вышел в отставку. 
С этого времени для Д. началась жизнь профес
сионального литератора.

Первым произведением Д. была повесть «Бед
ные люди» (напечатана в 1846 в «Петербургском 
сборнике» Н. А. Некрасова). Ставшая известной 
еще в рукописи Некрасову и В. Г. Белинскому, 
повесть вызвала их горячее одобрение; вскоре автор 
вошёл в круг передовых писателей того времени. 
В «Бедных людях» Д. выступил как ученик Н. В. 
Гоголя, традиции к-рого он развивал в духе обос
нованной Белинским программы демократического 
реализма. Герои Д.— маленькие люди, мелкие 
чиновники, обитатели петербургских «углов». Прав
диво изображая страдания этих людей, раскрывая 
их человеческое достоинство, душевную чистоту и 
благородство, писатель вызывает глубокое сочув
ствие к ним читателя. Повесть Д.— значительное
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явление передовой реалистич. литературы 40-х гг. 
Однако уже в следующей повести «Двойник. При
ключения господина Голядкина» (1846) обнаружил
ся отход Д. от социально-гуманистич. тенденции 
«Бедных людей», от демократических принципов 
Гоголя и Белинского. Утверждая реакционную, 
пессимистич. идею якобы извечной двойственности 
человеческой природы, писатель доказывал, что 
в человеке, наряду с положительными нравствен
ными стремлениями, будто бы обязательно сущест
вует себялюбивое и злое начало. Этот реакцион
ный взгляд впоследствии получил Своё развитие 
в романах Д. Появление «Двойника», вызвавшего 
отрицательную оценку Белинского, привело к 
идейному разрыву между ним и Д. Ещё более отри
цательно отнёсся великий критик к повести «Хо
зяйка» (1847), знаменовавшей дальнейший отход 
Д. от гоголевской реалистич. традиции. Главные 
герои Д. в повестях, рассказах и фельетонах 40-х гг. 
(«Господин Прохарчин», 1846, «Белые ночи», 1848, 
«Елка и свадьба», 1848, начало повести «Неточка 
Незванова», 1849, и др.) — забитый чиновник, обед
невший дворянин, интеллигент-разночинец, далёкий 
от народа, нередко сжигаемый огнём скрытого че
столюбия. Д. отражает психологию этой мелкобур
жуазно-мещанской среды, присущие ей духовные 
блуждания, ужас перед падением старых, патриар
хальных устоев, а также смутный протест против 
крепостничества и складывавшихся в России новых, 
капиталистич. порядков.

В 1847 Д. становится участником революцион
ного кружка петрашевцев (см.), где изучает идеи 
утопии, социализма (знакомство с ними отразилось 
уже в «Бедных людях»), Д. читал на собрании петра
шевцев письмо Белинского к Гоголю, содержавшее 
пламенный протест против крепостничества, и 
участвовал в попытке кружка организовать тайную 
типографию. Несмотря на противоречивость своего 
отношения к социализму, Д. под влиянием европей
ских революционных событий 1848 вошёл в органи
зованное Н. А. Спешневым тайное революционное 
общество. 23 апр. 1849 Д. вместе с другими петра
шевцами был арестован. После восьмимесячного 
заключения в Петропавловской крепости, 22 дек. 
1849 на Семёновском плацу в Петербурге была 
инсценирована смертная казнь над петрашевцами, 
среди к-рых был и Д. Осуждённым завязали глаза 
и первую группу поставили к столбу для расстрела; 
только после этого им было объявлено об отмене 
смертного приговора. Отбыв срок заключения в 
Омской каторжной тюрьме (1850—54), Д. был опре
делён рядовым в сибирский линейный батальон 
в Семипалатинске. Выслужив офицерский чин, он 
в 1859 вышел в отставку и переехал в Тверь, а в 
конце года получил разрешение вернуться в Петер
бург. Ужасы царской каторги Д. правдиво описал 
в «Записках из мертвого дома» (1861—62), к-рые 
вошли в классич. фонд русской литературы. Пре
бывание на каторге оставило неизгладимый след 
в жизни писателя, усилив его тяжёлую болезнь 
(эпилепсия). В Сибири завершилось оформление 
реакционного мировоззрения Д., черты к-рого на
метились еще в конце 40-х гг.

Д. возобновил литературную деятельность в 
1859 (повести «Дядюшкин сои», «Село Степанчиково 
и его обитатели»), обнаружив в первые годы после 
возвращения с каторги еще не заглохшую связь с 
традициями реалистич. школы 40-х гг.

К началу 60-х гг., кроме «Записок из мертвого 
дома», относится также роман «Униженные и оскорб
ленные» (1861), обобщивший основные мотивы рац-
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них повестей Д. из жизни обездоленных обитателей 
петербургских углов. В это же время Д. вместе со 
своим старшим братом М. М. Достоевским издавал 
журналы «Время» (1861—63) и «Эпоха» (1864—65) 
(см.), в к-рых начал выступать против философских 
и политич. позиций вождя русских революционных 
демократов 60-х гг. И. Г. Чернышевского.

Всё дальнейшее творчество и деятельность Д. 
связаны с его отступничеством от освободительного 
движения. Д. противопоставляет революционным 
демократам свою реакционную программу «почвен
ничества». Признавая народ основой национальной 
жизни и провозглашая необходимость сближения 
интеллигенции с «почвой», с народом, Д. в то же 
время следует в своей теории за учением славяно
фильства, приписывает русскому народу не свойст
венный ему характер «смирения» и религиозности, 
выдвигает в качестве своего «почвенного» идеала 
наиболее косные и отсталые черты народного быта 
того времсши. В отличие от революционных демо
кратов, Д. связывал великое будущее России не с 
революцией и социализмом, а с идеалистич. идеями 
отказа от борьбы и христианского смирения, к-рое 
будто бы спасёт народ от нищеты и рабства.Тем не 
менее самый жизненный путь писателя, исполнен
ный трудностей и противоречий, ставил его перед 
лицом больших социальных проблем, возникавших 
в условиях распада патриархального быта и пере
хода России от крепостничества к капиталистич. 
развитию. Как художник и мыслитель Д. не отре
шался от жестоких противоречий этого развития, 
от порождаемых им социальных трагедий. Он чув
ствовал скрытую в низах общества моральную силу 
и именно поэтому смог создать в «Записках из мерт
вого дома» сильные образы людей из народа, к-рые 
служат живым опровержением реакционной идео
логии самого писателя. Постоянно обращаясь к 
коренным вопросам национального развития Рос
сии, размышляя о своеобразии её историч. пути по 
сравнению с капиталистич. Западом, Д. поднимался 
до глубоких обличений бесчеловечных сторон ка
питалистич. прогресса и буржуазной культуры, 
к-рую он мог наблюдать в странах Зап. Европы. 
В «Зимних заметках о летних впечатлениях» (1863) 
Д. даёт проникнутую чувством глубокого негодо
вания критику капиталистич. Англии и ярко изоб
ражает упадок франц, культуры в результате тор
жества буржуазии, жестокость, цинизм западно
европейской капиталистич. цивилизации, обличает 
индивидуализм и аморальность одичавшего буржуа. 
Но, критикуя противоречия капиталистич. развития, 
издеваясь над плоскими либеральными «прогрес
систами», Д. в то же время приходит к отказу от 
идеи прогресса в целом, отрицает самую возмож
ность социалистического общества.

Передовой материалистич. философии Чернышев
ского, его светлой вере в человека и в грядущее 
торжество социализма писатель противопоставляет 
в «Записках из подполья» (1864) порочную идею 
двойственности человеческой природы, неверие в 
созидательную силу разума. По словам М. Горького, 
Д. всегда рисовал человека «беспомощным в хаосе 
тёмных сил».

В 1866 в журнале «Русский вестник», боровшемся 
с демократическим движением 60-х гг., появился 
наиболее значительный роман Д.— «Преступление 
и наказание». Его герой студент Раскольников под 
влиянием нищеты, гордости и уязвлённого самолю
бия создаёт анархия, теорию о праве сильной лич
ности на преступление, рассматривая последнее 
как протест против господствующей несправедли-



ДОСТОЕВСКИЙ150
вости, к-рой подчиняется большинство людей. Со
вершив убийство, он мучительно переживает по
следствия своего заблуждения, чувства одиночества, 
«разомкнутости с человечеством» и, наконец, под 
влиянием христианских идей вступает на путь 
морального перерождения. Его руководительницей 
становится Соня Мармеладова, дочь спившегося 
чиновника, к-рую нужда заставила пойти на улицу, 
чтобы спасти от голода своих маленьких братьев 
и сестёр. Несмотря па переносимые ею издеватель
ства и муки, Соня полна чувства христианской любви 
и готовности жертвовать собой. Роман «Преступ
ление и наказание» был, по замыслу Д., направлен 
против революционно-демократических идей. Тип 
мелкобуржуазного одиночки-отщепенца, с его ин
дивидуализмом, честолюбием, болезненной гордо
стью, Д. пытался представить как тип человека, 
выражающего радикальные идеи и стремления рус
ского общества. Патетически возвеличивая «отри
цание» общественных норм, присущее Раскольни
кову и нек-рым другим своим героям, писатель вы
даёт их за страстных атеистов, материалистов, 
мнимых бунтарей против мирового зла, чтобы в 
конце концов развенчать их, привести к мораль
ному краху и отречению от бунта. Эта реакционная 
тенденция всё же не могла заглушить полную дра
матизма и обличительной силы картину жизни 
социальных низов, находящихся под гнётом нищеты 
и бесправия. Глубина общественного зла, вызывае
мого противоречиями капиталистич. развития Рос
сии, раскрыта в «Преступлении и наказании» с 
подлинно трагическим напряжением; не менее вы
разительно обрисован в романе цинизм растущих 
буржуазных отношений (образ Свидригайлова). 
Изображая тяготение Раскольникова к анархия, 
идеям «сильной личности», Д. показал разруши
тельную для общества и человека силу индивидуа
лизма. Именно обличительное содержание романа 
определило его значение в русской литера
туре.

В 1867 Д. уехал за границу, где провёл 4 года. 
Здесь был написан роман «Идиот» (1868). Д. хотел 
дать в нём образ «положительно-прекрасного» че
ловека в духе своих реакционных идеалов. Этот 
замысел нашёл воплощение в патология, образе 
князя Мышкина, юродивого, наделённого «евангель
ской» простотой и беззлобием. Вместе с тем в ро
мане намечена характерная для творчества Д. тема 
упадка и разложения общественных слоёв, оторван
ных от народа. Особенно ярко эта тема выступает 
в образе купца Рогожина, к-рому в романе сопут
ствует дух моральной анархии, разгула и разруше
ния. За границей был начат и роман «Бесы» (1871 — 
1872) — яростный пасквиль, направленный против 
русского освободительного движения и ставший 
знаменем политич. реакции. Д. использовал для 
романа материалы процесса заговорщической орга
низации, созданной бакунистом С. Г. Нечаевым 
(см.). Д. исказил самый характер русского освобо
дительного движения, приписав ему черты анар
хического подполья, возникающего в условиях 
распада деклассированной городской среды и веду
щего своих участников к двурушничеству и уголов
ному преступлению. Передовые люди 40-х и рево
люционеры 60—70-х гг. клеветнически изображены 
Д. как два звена одной и той же постепенной нрав
ственной «порчи» русского общества. В романе 
нарисована также галлерея образов вырождающейся 
дворянско-аристократич. среды (Ставрогин) и мел
кобуржуазного анархич. «подполья», предателей 
и провокаторов.

В 1873 Д. редактировал монархия, журнал «Граж
данин», издававшийся реакционным придворным 
публицистом князем В. П. Мещерским. Здесь по
явился «Дневник писателя», проникнутый стремле
нием «оспорить, опрокинуть социализм» (М. Горь
кий); позднее (1876—81) Д. издавал «Дневник пи
сателя» отдельными книжками. В то же время Д. 
с большой силой разоблачал воинствующий герман
ский национализм и внешнюю политику Бисмарка. 
Кроме публицистики, Д. поместил в «Дневнике 
писателя» несколько рассказов и набросков («Сон 
сметного человека», «Кроткая», воспоминания о 
В. Г. Белинском, Н. А. Некрасове и др.). Следую
щим романом после «Бесов» был «Подросток» (1875)— 
на тему об умственных блужданиях юноши, вырос
шего в «случайном семействе». Свой положитель
ный идеал Д. выразил здесь в образе странника 
Макара Долгорукого, носителя идеи христианского 
смирения и мнимой «народной правды».

В последнем романе Д. «Братья Карамазовы» 
(1879—80) описаны история вырождения дворян
ской семьи Карамазовых, идейные блуждания 
оторванной от народа интеллигенции. В лице лакея 
Смердякова Д. ярко обрисовал отвратительные 
черты полнейшего морального и физич. вырожде
ния в мире, где господствуют буржуазные отноше
ния. Отражая в своём циничном сознании эгоистич. 
«философию» Ивана Карамазова, Смердяков при
ходит к уверенности, что «умному человеку» всё 
позволено. В образе Ивана писатель снова стре
мится выразить свою архиреакционную мысль, 
будто материализм и атеизм лишают личность вся
кой моральной опоры, ведут её к духовному краху, 
к преступлению. Однако на деле Иван Карамазов, 
как и Раскольников, не выходит из тесного круга 
индивидуалистических, анархических представле
ний. Носителями моральных идеалов самого Д. 
являются младший Карамазов — Алёша, воспитан
ный в монастыре, и его духовный руководитель 
«старец» Зосима, мечтающий о главенствующей 
роли православной церкви в обществе. К «Братьям 
Карамазовым» примыкает по времени написания 
«Речь о Пушкине» (1880), в к-рой Д. осуждал «гор
дыню» революционной интеллигенции и призывал 
её «смириться», «преклониться» перед «народной 
правдой», отождествляемой с религией, самодер
жавием, отречением от борьбы. «Речь о Пушкине» 
произвела значительное впечатление на часть рус
ского общества; лучшие представители демократи
ческого лагеря (напр., Г. Успенский) поняли её 
глубоко реакционный характер.

Д., как большой художник, не смог в угоду своей 
реакционной программе полностью отказаться от 
присущего национальной русской литературе прин
ципа жизненной правды в изображении судьбы 
народа. Несмотря на глубочайшие противоречия, 
изуродовавшие многие страницы произведений, он 
был во многом связан с художественным опытом 
русской реалистич. школы. Значение творчества Д. 
определяется тем, что он с большой, подчас болез
ненной остротой откликался на кричащие социаль
ные контрасты современного ему русского обще
ства, в крайне напряжённых формах, с большим 
драматизмом выразил кризис буржуазного инди- 
видуалистич. сознания, придал в своём искусстве 
трагич. окраску значительным вопросам общест
венного развития России. Он обнажал противоре
чия нищеты и богатства, бесправия и произвола, 
беззащитности и насилия, но, обличая такие про
тиворечия, неизменно звал не к борьбе и протесту, 
а к смирению и религии, затемнял пути борьбы
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своими призывами к страданию. Д. критиковал 
классовое общество в России и Зап. Европе с лож
ных позиций, он боролся с революционной мыслью, 
но пафос обличения общественных противоречий 
всё же сказывался в его творчестве. С большим ма
стерством рисовал он тяжёлое положение город
ских низов, задавленных нищетой и бесправием, 
изображал те мучительные идейные блуждания, к 
к-рым приводят человека индивидуализм и ото
рванность от народа. В самых реакционных произ
ведениях Д. встречаются правдивые сатирически- 
обличитольные образы представителей дворянства 
и буржуазии.

Особенности мировоззрения Д. определили глав
ные черты его мастерства. Местом действия своих 
романов писатель почти всегда избирает сырые и 
мрачные городские кварталы, заселённые мещанской 
беднотой. Развитие событий у Д. отличается драма
тизмом, лихорадочными переходами от одного 
кризиса к другому, необычайной уплотнённостью 
во времени. Исключительное место в его романах 
занимает диалог, чаще всего переходящий в свое
образную страстную исповедь одного из героев. 
Сцены бесед, споров, идейных столкновений ста
новятся центральными узлами действия. Несмотря 
на выдающееся художественное мастерство Д.,его 
стиль внутренне глубоко противоречив и наряду 
с беспощадным реализмом содержит ложные ан- 
тиреалистич. и мистич. черты.

Еще при жизни писателя его творчество получило 
мировую известность. Влияние Д. на последующую 
литературу было двойственным; если, с одной 
стороны, прогрессивных писателей разных стран 
нередко привлекала резкая и острая постановка 
социальных проблем в романах Д., то, с другой— 
его упадочные, религиозно-мистич. идеи оказали 
своё влияние на буржуазно-декадентскую литера
туру Зап. Европы и США эпохи империализма. 
Период наибольшего влияния Д. на духовную 
жизнь и литературу господствующих классов цар
ской России надает на годы реакции, наступившей 
после поражения революции 1905. На Д. стреми
лись опереться идеология, реакция и буржуазно
декадентская литература этого периода, искавшие 
оправдания для своей борьбы против революции и 
великих реалистич. традиций русской классич. 
литературы. В 1913 против взглядов Д. и их идеа
лизации выступил М. Горький. В. И. Ленин, осуж
дая «архискверное подражание архискверному До
стоевскому», выступал против литераторов, к-рые 
пытались «малевать ужасы, пужать и свое 
воображение и читателя, „забивать* себя и его» 
(Соч., 4 изд., т. 35, стр. 107). Признавая художест
венный талант Д., Горький боролся с его идеями, 
враждебными революции, и протестовал против 
всяких попыток их возрождения. Ворьбу Горького 
против реакционных сторон творчества Д. и их ка
нонизации оруженосцами современной зарубежной 
реакции продолжают советские писатели, советская 
литературная критика.

С о ч. Д.: Полное собрание художественных произве
дений, т. 1 —13, Л., 1926—30; Полное собрание сочинений, 
т. 1 — 23, СПБ, 1911 —18; Избранные произведения, М., 
1948; Письма, т. 1 — 3, М.— Л., 1928—34; Бедные люди, 
М.— Л., 1947; Преступление и наказание, М.— Л., 1948; 
Униженные и оскорбленные, Л., 1947; Братья Карамазо
вы, т. 1—2, М., 1935; Подросток, М,— Л., 1 947.

Лит.: Б е л и н с к и й В. Г., «Петербургский сборник», 
Собр. соч. в трех томах, т, 3, М., 1948; его ж е, Взгляд 
на русскую литературу 1846 года, там же; его же, 
Взгляд на русскую литературу 1847 года, там же; Добро
любов Н. А., Забитые люди, Полное собр. соч., т. 2, 
М., 1935; Писарев Д. И., Погибшие и погибающие, 
Полное собр. соч., т. 5, 5 изд., СПБ, 1911; его же,
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Борьба за жизнь, там же, т. 6, 5 изд., СПБ, 1913; Горь
кий М., Заметки о мещанстве, в его ин.: Литературно
критические статьи, М., 1937; его ж е, О карамазовщине, 
там же; его же, Еще о карамазовщине, там же; Луна
чарский А. В., Русская литература. Избранные ста
тьи, М., 1947; Гроссман Л. П., Жизнь и труды Ф. М. 
Достоевского. Биография в датах и документах, М., 1935; 
Бельчиков Н. Ф., Достоевский в процессе петрашев
цев, М.— Л., 1936; Ермилов В. В., Против реакци
онных идей в творчестве Ф. М. Достоевского. Стенограмма 
публич. лекции, М., 1948; 3 аславский Д., Против 
идеализации реакционных взглядов Достоевского, «Куль
тура и жизнь», 1947, 20 декабря, № 35; В р ангел ь А. Е., 
Воспоминания о Ф. М. Достоевском в Сибири 1854—1856 гг., 
СПБ, 1912; Кони А. Ф., Некрасов. Достоевский. По 
личным воспоминаниям, П., 1921; Достоевская
А. Г., Библиографический указатель сочинений и произ
ведений искусства, относящихся к жизни и деятельности 
Ф. М. Достоевского, 1846—1903 гг., СПБ, 1906; Соко
ловы. А., Материалы для библиографии Ф. М. Достоев
ского. 1903—1923 гг., в ин.; Ф. М. Достоевский. Статьи и 
материалы, сб. 2, Л.— М., 1924.

ДОСТОИНСТВО человеческое — осозна
ние человеком своего общественного значения, 
чувство личности, в противоположность социальной 
придавленности человека. Признание или непри
знание человеческого Д. (как и само понимание Д.) 
зависит от существующего экономии, строя, от клас
совой структуры общества. Эксплуататорский строй 
попирает Д. громадного большинства населения. 
В условиях эксплуататорского общества порабощён
ная личность трудящегося человека поднимается 
до сознания своего Д., лишь включаясь в общую 
борьбу угнетённых масс за своё освобождение. «Раб, 
сознающий свое рабское положение и борющийся 
против него, есть революционер. Раб, не сознающий 
своего рабства и прозябающий в молчаливой, бес
сознательной и бессловесной рабской жизни, есть 
просто раб. Раб, у которого слюнки текут, когда 
он самодовольно описывает прелести рабской жизни 
и восторгается добрым и хорошим господином, 
есть холоп, хам» (Л е н и н В. И., Соч., 4 изд., 
т. 13, стр. 38). Освобождение масс от ига эксплуатации 
составляет решающее условие освобождения лич
ности человека, избавления её от необходимости 
покоряться эксплуататорам, унижаться перед соб
ственными поработителями. «Освобождение лич
ности,— говорит И. В. Сталин,— невозможно до 
тех пор, пока не освободится масса» (Соч., т. 1, 
стр. 296). Защита Д. трудящегося человека всегда 
была неразрывно связана с борьбой против экс
плуататоров. Так, русские революционные демо
краты 19 в., борясь против крепостничества и ца
ризма, пробуждали в широких кругах общества 
чувство ответственности перед страной, чувство 
гражданского Д. «Поэтом можешь ты не быть, но 
гражданином быть обязан»,—■ обращался Н. А. 
Некрасов к передовым людям России. В знаменитом 
письме к Н. В. Гоголю В. Г. Белинский писал, что 
России нужны не проповеди, не молитвы, а «про
буждение в народе чувства человеческого достоин
ства, столько веков потерянного в грязи и соре». 
Пробуждение чувства человеческого Д. револю
ционные демократы правильно связывали с борь
бой против крепостного права.

В капиталистич. обществе человеческое Д. уни
жается жестокой эксплуатацией, политич. гнётом, 
расовой и национальной дискриминацией, угне
тённым положением женщины, религиозным дур
маном, различными способами духовного растле
ния человека. Все человеческие отношения в усло
виях капитализма проникаются духом чистогана, 
наживы. Буржуазия определяет Д. человека не по 
его личным качествам, способностям и дарованиям, 
а по богатству. Погоня за богатством и капитали
стич. конкуренция порождают характерный для
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буржуазии аморализм, выражающий глубокое па
дение человеческого Д. в рядах господствующего 
эксплуататорского класса. «Человеческое достоин
ство,— этого в мире капиталистов искать нечего» 
(Л е н и н В. И., Соч., 4 изд., т. 24, стр. 12). Рост 
политической реакции в эпоху империализма, фа
шизм, расизм, милитаризм, человеконенавистни
чество приводят к тому, что представители гос
подствующего класса опускаются до полной потери 
человеческого облика, до уровня диких зверей. 
Аморализм империалистич. буржуазии проявился в 
самой дикой форме в зверствах и массовом истреб
лении людей гитлеровскими захватчиками в годы 
второй мировой войны, в зверствах и применении 
бактериология, средств массового истребления 
людей амер, империалистами в захватнической 
войне против корейского народа.

В то время как в рядах господствующего эксплуа
таторского класса всё больше происходит измельча
ние человека, его обезличение, его духовное и мораль
ное опустошение, растущая сплочённость и органи
зованность рабочего класса в борьбе с капиталом и 
распространение научного социализма среди рабо
чих способствуют духовному развитию трудящихся 
масс. Чем больше сплачивается пролетариат, чем 
больше развивается пролетарская солидарность, тем 
сильнее развивается в каждом рабочем, участвую
щем в борьбе, сознание его Д.

В результате Великой Октябрьской социалисти
ческой революции в России рабочие и крестьяне впер
вые в истории после столетий подневольной работы 
на эксплуататоров получили возможность работать 
на себя, стали хозяевами своей судьбы. В социа
листическом обществе на основе превращения 
средств производства в общественное достояние, 
уничтожения эксплуататорских классов и разви
тия социалистической демократии каждому чело
веку обеспечена возможность свободно развивать 
все свои таланты, способности и дарования. Сталин
ская Конституция, гарантировавшая гражданам 
СССР право на труд, на отдых, на образование, 
предоставившая женщине равные права с мужчи
ной во всех сферах деятельности, утвердившая рав
ноправие граждан СССР независимо от их нацио
нальности и расы, обеспечившая свободу совести, 
слова, печати и другие демократические права, 
подняла Д. человека на невиданную высоту. Слова 
великого русского писателя А. М. Горького «Чело
век! Это звучит гордо» получили реальное вопло
щение именно в стране победившего социализма. 
Расцвет творческих сил советских людей во всех 
сферах деятельности — в промышленности и сель
ском хозяйстве, в науке, литературе и искусстве— 
наглядное свидетельство невиданного в прошлом 
подъёма человеческого Д. у рабочих, крестьян и 
интеллигенции нашей страны. Партия и государство 
заботливо помогают молодому растущему работ
нику полностью развернуть свои способности и 
дарования. Принципом отношения к людям, к кад
рам в Советской стране является мудрое сталинское 
положение: «... из всех ценных капиталов, имею
щихся в мире, самым ценным и самым решающим 
капиталом являются люди, кадры» (Сталин И., 
Вопросы ленинизма, 11 изд., стр. 491). Д. советского 
человека не измеряется богатством, деньгами, карь
ерой. Оно тем выше в глазах общества, чем боль
ших результатов советский человек добивается в 
своей деятельности на благо парода. «Там, у них, 
у капиталистов, самое желанное дело, заслуживаю
щее общественного одобрения,— иметь ренту, жить 
на проценты, быть свободным от труда, считающе

гося презренным занятием. У нас, в СССР, наоборот, 
самым желанным делом, заслуживающим обществен
ного одобрения, становится возможность быть ге
роем труда, возможность быть героем ударничества, 
окружённым ореолом почёта среди миллионов тру
дящихся» (Сталин И. В., Соч., т. 12, стр. 315). 
Советский человек никогда не отделяет себя от на
рода. Д. советского человека — это гордость за 
свою социалистическую Родину, за свой народ, за 
своё социалистическое государство, за великую пар
тию Ленина — Сталина, сознание своей неразрыв
ной связи с ними. Советский человек гордится тем, 
что его труд служит интересам народа, делу ком
мунизма. В свободном творческом труде совет
ских людей выражается их высокая сознательность, 
их благородный моральный облик. Советский чело
век гордится тем, что его Родина, его народ спасли 
всемирную цивилизацию от фашистских погром
щиков, что его страна является оплотом мира и 
независимости народов. «Последний советский граж
данин, свободный от цепей капитала, стоит го
ловой выше любого зарубежного высокопоставлен
ного чинуши, влачащего на плечах ярмо капита
листического рабства» (Сталин И., Вопросы 
ленинизма, И изд., стр. 590).

ДОСЧАНИК — плоскодонное речное судно раз
мерами в длину 28—30 м, в ширину до 9 м, гру
зоподъёмностью до 170 т при осадке ок. 1,5 м, 
построенное из досок и предназначенное для пла
вания по мелким рекам.

ДОСЧАТОЕ — посёлок городского типа в Вык
сунском районе Горьковской обл. РСФСР. Пароход
ная пристань на р. Оке, в 12 км от ж.-д. станции 
Выкса. Построенный в конце 18 в. железоделатель
ный завод при Советской власти рековструирован, 
выпускает кровельное железо. Создан завод меди
цинского оборудования. Имеются (1952) школы — 
средняя и рабочей молодёжи; клуб, стадион.

ДОСЧАТЫЙ ШПАТ — минерал. См. Волластонит.
ДОСЬЕ (франц, dossier) — 1) Собрание докумен

тов по какому-либо вопросу, делу. 2) Папка с та
кими документами.

ДОТ —■ долговременное оборонительное соору
жение (точка) из железобетона для размещения 
одного или нескольких орудий и пулемётов с лич
ным составом. Термин «ДОТ» был широко распро
странён в период второй мировой войны 1939— 
1945. См. Долговременное огневое сооружение (ДОС).

ДОТАЦИЯ (от лат. dotatio — дар) — особый вид 
ассигнований из государственного бюджета. В СССР 
дотации выдавались в пек-рых случаях для сбалан
сирования доходов и расходов республиканских и 
местных бюджетов, а также советских предприятий. 
В значительных размерах Д. выдавались в восста
новительный период. С укреплением социалистиче
ской экономики значение Д. резко снизилось. 
Д. из государственного бюджета пользовалась часть 
социалистических предприятий в период освоения 
ими новой техники, а также во время Великой 
Отечественной войны и в первые послевоенные годы. 
Д. допускается лишь как временная мера, т. к. она 
ослабляет хозрасчёт и борьбу за снижение себе
стоимости, за рост накоплений. Широчайшее дви
жение за рост рентабельности в 1948 привело к 
отказу многих предприятий от Д. В 1949 в связи 
со снижением себестоимости, а также изменением 
оптовых цен на ряд изделий и тарифов (см. Опто
вая цена) Д. в промышленности была сведена к 
минимуму, а с 1950 — упразднена.

В капиталистич. государствах, особенно в США, 
Д. из государственного бюджета широко предо« 
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ставляются крупным монополиям в целях «поощре
ния» их деятельности прежде всего в области воен
ного производства, что дополнительно обогащает 
капиталистов за счёт широких масс трудящих
ся— налогоплательщиков. Д. используются бур
жуазными правительствами также как одно из 
средств давления на органы местного самоуправ
ления.

ДОТНУВА — село, центр Дотнувского района 
Шяуляйской обл. Литовской ССР. Ж.-д. станция 
в 75 км к Ю.-В. от г. Шяуляй. В селе имеются (1951) 
семилетпяя школа, библиотека. В районе — 
3 совхоза, МТС и 5 электростанций; обозный завод 
с лесопилкой, маслозавод.

Д0ТТЁЗИ0, Луиджи (1814—51) — итальянский 
буржуазный революционер. Участник войн 1848— 
1849 за освобождение Италии от австрийского гнё
та. Один из пропагандистов идей «Молодой Ита
лии» (см.), ставившей своей целью освобождение 
Италии от иноземного ига и объединение её в еди
ное государство. В 1851 Д. был казнён австрий
цами.

ДОУ, Герард или Геррит (1613—75) — голланд
ский жинописец, жанрист и портретист. Работал в 
Лейдене. Учился у Рембрандта (см.) н 1628—31, 
влияние к-рого сказалось в ранних работах Д. 
К 1635 вырабатывает самостоятельную манеру, 
пишет бытовые сцены, небольшие по размерам, 
выполненные в тщательной миниатюрной технике 
(«Врач», 1653, Музей изобразительных искусств 
им. А. С. Пушкина в Москве, «Селедочница», «Воль
ная и врач», «Скрипач», 1665, Государственный 
Эрмитаж в Ленинграде). Реализм Д. имеет огра
ниченный характер. В его творчестве сказались 
любовь к развлекательным сюжетам и нарядным 
деталям, мелочность образов и внешняя виртуоз
ность, что свойственно для голландского искус
ства 2-й половины 17 в., постепенно порываншего 
с демократическими традициями 1-й половины 
столетия.

Лит.: Martin W., Gerard Dou, Stuttgart, 1913.
ДОУ (Д а у), Джордж (1781—1829) — английский 

живописец, гл. обр. портретист. С 1819 работал в 
России. С помощью русских живописцев В. А. Го
лике и А. В. Полякова Д. написал серию портретов 
генералов — участников Отечественной войны 1812— 
для Военной галлереи Зимнего дворца (теперь Гос. 
Эрмитаж н Ленинграде). В этой серии были испол
нены большие, широко известные портреты М. И. 
Кутузова и М. Б. Барклая-де-Толли и более трёхсот 
погрудпых портретов русских ноеначальников, в том 
числе П. И. Багратиона, И. С. Дорохова, Н. II. Ра
евского, А. П. Ермолова, Д. В. Давыдова, Д. С. 
Дохтурова и др. Многие портреты были написаны 
с натуры; в ряде случаен они копировались с изоб
ражений, исполненных ранее русскими мастерами. 
Серия является монументальным и романтически- 
приподнятым памятником героической эпопеи 1812. 
Портреты отличаются живой характеристикой изо
бражённых лиц, исключительным сходством, а 
также виртуозностью живописи. Среди других 
исполненных Д. портретов правдивостью характе
ристики выделяется портрет А. С. Шишкова (в Го
сударственном Эрмитаже).

Лит.: П о м а р и а ц к и й А., Военная галлерея 1812 
года, Л., 194 9 (Гос. Эрмитаж. Отд. истории русской куль
туры); Макаров В. .К., Джордж Доу в России, в ин.: 
Труды отдела западноевропейского искусства, т. 1, Л., 
1940 (Гос. Эрмитаж).

ДОУЛВАС (правильное доолбас) — киргизское 
название старинного среднеазиатского ударного му
зыкального инструмента. См. Даулпаз.

20 б. с. Э. т. 15.

153

ДОФИН — титул наследника престола во Фран
ции. Первоначально Д. назывались (с 12 в.) вла
детели области Дофине — графы Вьеннские. После 
присоединения в 1349 к Франции Дофине стала 
апанажем (уделом) французского наследного принца, 
к-рый получил титул Д., сохранявшийся до июль
ской революции 1830.

ДОФИНЕ — историческая провинция на Ю.-В. 
Франции; с 1790 разделена на 3 департамента — 
Изер, Дром и Верхние Альпы. Большая часть Д. 
расположена н горной области Альп. На В.— вы
сокогорная зона Французских Альп (Альпы Дофи
не) с выс. 4103 м в массиве Пельву. На 3.— средне
высотная зона Предальп (известняковые массивы 
Веркор, Гранд-Шартрёз и др.), плато и холмы 
предгорий. Зап. и сев.-зап. границей Д. является 
р. Рона, долина к-рой отличается плодородными 
почвами. В долине Роны климат средиземномор
ский, с жарким сухим летом и мягкой нлажной 
зимой, в горах — более холодный и влажный. 
Реки (Рона с притоками Изер, Дюране) обладают 
большими запасами водной энергии. Значительная 
площадь Д. покрыта лесом (дуб, бук, пихта). На 
территории Д. выделяются по плотности населе
ния, уровню промышленного и сельскохозяйствен
ного развития долины р. Изер и её левого прито
ка — Драка с Романшем. Вдоль рек расположены 
гидроэлектростанции, вблизи них — алюминиевые, 
электрометаллургические, электрохимические заво
ды крупных монополистич. компаний. Скопление 
газов от химич. занодов в замкнутых гора
ми долинах и тяжёлые условия труда приводят к 
большому распространению болезней, н частности 
туберкулёза, среди рабочего населения. Значитель
но число кулацких хозяйств, занятых выращива
нием и поставкой на рынок овощей, винограда, а 
также молочным животноводством с выпасом скота 
на альпийских лугах. Высокогорные долины и гор
ные области вост, части Д. населены крайне редко; 
в деревнях — отсталое сельское хозяйство. В до
лине Ропы — садоводство, виноградарство, зем
леделие.

В древности территория Д. была заселена гэль
скими племенами (главным образом аллоброгами).

В середине 1 в. до н. э. Д. была завоёвана Цеза
рем и подверглась быстрой романизации. В 5 в. 
стала частью Бургундского королевства, вместе с 
к-рым вошла н франкское королевство. С 880— часть 
Арелатского королевства. С 1032 до 14 в. владете
ли Д. находились (номинально) в вассальной зави
симости от герм, императора. С 1349 вошла в со
став франц, государства и стала владением на
следников престола (см. Дофин), но до 1456 сохра
няла некоторую независимость. В период абсолю
тизма Д. окончательно утратила остатки своих «воль
ностей», в том число право созыва Штатов Д. 
(1628). Феодальная эксплуатация и сильный на
логовый гнёт были основными причинами народ
ных движений в Д. в 16— 18 вв. [восстания 1579— 
1580, 1630 и 1641, восстание камизаров (см.) н на
чале 18 в.]. С 70-х гг. 18 в. началась полоса непре
рывных крестьянских волнений. Вскоре после воз
мущения в Гренобле (так называемый «день чере
пиц»; июнь 1788) состоялось тайное собрание Шта
тов Д., явившееся предвестником французской бур
жуазной революции конца 18 в. В 1790 Д. была 
разделена на департаменты.

ДОФИНЁЙСКИЙ ЗАКОН — один из законов об
разования двойников (см.) кварца. Одиночные кри
сталлы кварца имеют 1 ось симметрии третьего и 
3 оси симметрии второго порядка, т. е. принадлежат
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к виду, в к-ром возможны правые (рис. 1) и ле
вые ' "простые формы.
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В дофинейском двойнике со
четаются 2 правых(ри
сунок 2) или 2 левых 
монокристалла, причём 
двойниковой осью яв
ляется ось симметрии 
третьего порядка (вер
тикальная). Вследствие 
этого симметрия двой
ника оказывается более 
высокой, чем симмет
рия одиночного кри
сталла, и дофинейский 
двойник имеет 1 ось 
симметрии 6-го и 6 осей 

название закон получил от2-го порядка.
франц, провинции Дофине, где были впервые най
дены описанные двойники.

ДбФЛЕЙН, Франц (1873—1924) — немецкий зоо
лог, автор крупных работ по беспозвоночным (ра
кообразным, насекомым, различным простейшим). 
«Руководство протозоологии» Д. (вышло в 1949 ше
стым изд.) является полной сводкой по зоологии 
простейших. В книге «Поездка в Восточную Азию» 
(1908) Д. описал животный мир дальневосточных 
морей и Зондских о-вов.

0 о ч. Д. в рус. пер.: Строение и жизнь животных в их 
вваимном соотношении, СПБ, 1913:

Лит.: Римский-Корсаков М., Памяти Фран
ца Дофлейна, «Природа», 1925, № 1.

ДОФФ, Нель (настоящая фамилия Г. С е р и- 
ж ь е; 1858—1942) — бельгийская писательница. Ро
дилась в бедной семье; писать начала поздно. В пер
вой книге «Дни голода и нужды» (1911, рус.пер.— 
«Там, где голод и нужда», 1925) и в своей наи
более известной повести «Кетье» (1919, рус. пер.— 
«Тяжким путем», 1925) Д. рассказывает о страшном 
быте амстердамской бедноты, голоде, невежестве, 
проституции. Полуголодную жизнь подёнщиц, бат
рачек писательница рисует и в своих последних 
книгах — «В полях, поросших вереском» (1930, рус. 
пер. 1930) и «Работница-муравей» (1935). Непони
мание историч. необходимости революционной борь
бы, крайний пессимизм мешали Д. создать до конца 
правдивую картину капиталистич. рабства.

ДОХОД НАЦИОНАЛЬНЫЙ — см. Националь
ный доход.

ДОХТУРбВ, Дмитрий Сергеевич (1758—1816) — 
генерал от инфантерии русской армии. Герой Отече
ственной войны 1812. Военную службу начал в 1781. 
Участник войн с Швецией в 1790, с Францией в 
1805—07, в к-рых проявил себя мужественным и та
лантливым военачальником. Отличился в сражениях 
под Дирнштейном (1805), под Аустерлицем (1805), 
Прёйсиш-Эйлау (1807) и др. В 1812, командуя 
4-м пехотным корпусом, Д. удачно избежал окру
жения в районе Лида и, совершая форсированный 
марш по 85 км в сутки, соединился с 1-й русской 
армией. В последующем возглавлял оборону Смо
ленска. В Бородинском сражении командовал цент
ром русской армии, а после ранения Багратиона ■— 
левым крылом 2-й русской армии. При отступлении 
французов из Москвы корпус Д. вместе с войсками 
Раевского в течение 18 часов вёл бой за Малояро
славец, где преградил пути Наполеону на Калугу 
и способствовал главным силам Кутузова прину
дить Наполеона свернуть на Смоленскую дорогу. 
В кампании 1813—14 Д. участвовал в сражениях 
под Дрезденом и Лейпцигом, руководил блокадой 
Магдебурга и осадой Гамбурга. По окончании войны 
с Францией Л. вышел в отставку.

Лит.: Левицкий Н. А., Война 1812 года, М., 
1938; Т а р л е Е. В., Отечественная война 1812 года и 
разгром империи Наполеона, М., 1941; его же, Нашест
вие Наполеона на Россию. 1812 год, 2 изд., М., 1943.

ДОЦЕНТ (от лат. сіосепв—обучающий) — пре
подаватель высшего учебного заведения. Звание 
Д. в России было введено университетским уставом 
1863. Д. назывались штатные преподаватели, имев
шие учёную степень магистра. Университетским 
уставом 1884 звание Д. было отменено и введено 
звание приват-доцента. В СССР Д.— учёное звание, 
присваиваемое Высшей аттестационной комиссией 
при Министерстве высшего образования СССР ли
пам, имеющим учёную степень кандидата наук, из
бранным по конкурсу в высшем учебном заведении 
на должность Д. Высококвалифицированным специа
листам с большим производственным стажем по из
брании их по конкурсу на штатную должность Д. 
учёное звание Д. может быть присвоено и без нали
чия учёной степени.

«ДОЧЕРИ АМЕРИКАНСКОЙ революции» — 
фашистская женская организация в США. Основана 
в 1890. Финансируется монополистами. Ведёт расист
скую, шовинистич. пропаганду. Выступает против 
растущего прогрессивного движения в США, про
водит клеветнич. кампанию, направленную про
тив Советского Союза. Тесно связана с Ку-клукс- 
кланом, Американским легионом (см.) и другими 
фашистскими организациями США.

ДОЧЕРНЕЕ ОБЩЕСТВО (в капитали
стич. странах) — акционерное общество, фор
мально самостоятельное, но фактически находя
щееся в полном подчинении другого акционерного 
общества — «матери», к-рому принадлежит боль
шая часть акций Д. о. В свою очередь Д. о. может 
скупить акции к.-л. другого общества, к-рое ста
новится «внучатым» по отношению к обществу 
«матери», и т. д. Благодаря подобной «системе 
участий» (см. Участия система) крупные банки и 
акционерные общества в период монополистич. 
капитализма сосредоточивают в своих руках конт
роль и распоряжаются капиталом, во много раз 
превышающим их собственный капитал. Это ведёт 
к усилению угнетения трудящихся кучкой магна
тов финансового капитала. См. Акционерное обще
ство, Банки, Финансовый капитал.

ДОЧЕРНИЕ РЕСПУБЛИКИ — шесть зависимых 
от Франции государств, образованных ею между 
1795 и 1800 в ходе войны с возглавлявшими
ся Англией коалициями феодальных монархий Ев
ропы.

В число Д. р. входили: Батавская (1795—1806), 
охватывавшая значительную часть Нидерландов; 
Лигурийская (1797—1805) с центром в Генуе; Циз
альпийская (1797—1802) на С. Апеннинского п-ова, 
образованная в результате слияния Циспаданской и 
Транспаданской республик; Гельветическая (1798— 
1803) в Швейцарии; Партенопейская (январь — июнь 
1799) в Юж. Италии с Неаполем в центре.

Создание Д. р., представлявших в своём боль
шинстве искусственные государственные образова
ния, отвечало политич. и военным целям франц, 
буржуазии: отодвинуть вост, границу Франции и 
обезопасить дальние подступы к ней, превратить 
завоёванные области в сторожевые посты контроля 
над Центральной Европой и Италией, а также в 
источник продовольственного и иного снабжения 
армии и страны. Господство Франции над Д. р., 
существенно подорвавшее феодальные порядки на 
территориях, входивших в их состав, сопровож
далось огромными контрибуциями, реквизициями 
и грабежом.
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ДОШАБ — распространённое в нек-рых местно
стях Закавказья название концентрированного (ува
ренного) сока винограда (см. Бекмес).

ДОШКОЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ — воспитание 
детей в детских учреждениях или в семье до поступ
ления их в школу. Д. в. в разных странах охваіы- 
вает детей от 3 до 6 и 7 лет, в зависимости от того, 
с какого возраста они подлежат обучению в школе.

Система Д. в. впервые была разработана извест
ным славянским педагогом Я. Каменским (см.), нави
савшим пособие по воспитанию детей — «Материн
ская школа». Комепский, однако, имел в виду лишь 
семейное воспитание. Идея общественного Д. в. 
стала распространяться только в начале 19 в. 
в связи с развитием промышленности и вовлече
нием женщин в фабричное производство. Впервые 
дошкольное воспитательное учреждение — «школу 
для малышей» — организовал в 1802 в Ныо-Лапарке 
(Шотландия) социалист-утопист Роберт Оуэн (см.).

Дошкольное воспитание в СССР. В дореволюцион
ной России для детей трудящихся было лишь 15 
бесплатных, т. н. народных детских садов, органи
зованных на благотворительных началах. Всего 
детских садов было 288, преимущественно частных, 
с высокой платой.

После Великой Октябрьской социалистической ре
волюции Д. в. получило в СССР такое широкое раз- 
нитие, как ни в какой другой стране мира. В про
грамме ВКЛ(б) в числе задач в области народного 
просвещения предусматривается создание сети до
школьных учреждений в целях улучшения общест
венного воспитания и раскрепощения женщины. 
В. И. Ленин называл детские сады «ростками комму
низма». В статье «Великий почин» он писал: «Общест
венные столовые, ясли, детские сады — вот образ
чики этих ростков, вот те простые, будничные, 
ничего пышного, велеречивого, торжественного не 
предполагающие средства, которые на деле спо
собны освободить ж е н щ и н у, на деле спо
собны уменьшить и уничтожить ее неравенство с 
мужчиной, по ее роли в общественном производстве и 
в общественной жизни. Эти средства не новы, они 
созданы.,, крупным капитализмом, но они остава
лись при нем, во-первых, редкостью, во-вторых,— 
что особенно важно — либо торгашескими 
предприятиями, со всеми худшими сторонами спеку
ляции, наживы, обмана, подделки, либо „акробат- 
ством буржуазной благотворительности“, которую 
лучшие рабочие по справедливости ненавидели и 
презирали» (Соч., 4 изд., т. 29, стр. 396).

Дошкольные учреждения в СССР пользуются ог
ромным вниманием и заботой со стороны коммуни
стической партии и Советского правительства. 
В СССР имеется широкая сеть дошкольных учреж
дений. Основной тип дошкольного учреждения — 
детский сад (см.). В 1949 было 26859 постоянных 
детских садов, в к-рых воспитывалось св. 1267 тыс. 
детей. Кроме детских садов, работающих круглый 
год, существуют летние дошкольные площадки, 
к-рые имеют наибольшее распространение в период 
полевых работ в совхозах и колхозах.

Большую работу по воспитанию детей в СССР 
выполняли детские сады в годы войны. После 
войны, несмотря на разрушение дошкольных уч
реждений в районах, временно оккупированных 
немецко-фашистскими захватчиками, общественное 
дошкольное воспитание продолжает развиваться и 
совершенствоваться. Особенностями, отличающими 
Д. в. в СССР от Д. в. в капиталистич. странах, 
являются: 1) Массовость, широкая доступность 
для детей всех народов СССР. 2) Идейная коммуни

стическая направленность. 3) Научность советской 
дошкольной педагогики.

Советская педагогия, теория Д. в. строится на 
основе учения Ленина — Сталина о коммунистиче
ском воспитании. Являясь частью общей советской 
педагогики, дошкольная педагогика ставит своей 
целью всестороннее развитие ребёнка, учитывая 
особенности анатомии и физиологии детей дошколь
ного возраста и детской психологии, имеет в виду 
реального (а не абстрактного, как буржуазные си
стемы Д. в.) ребёнка, развивающегося в детском 
коллективе. Советская система Д. в. создавалась, 
крепла и развивалась в острой борьбе с искусствен
ными, надуманными, построенными на идеалистич. 
основах, антинаучными буржуазными теориями 
(фребелизмом, монтессорианством, теорией свобод
ного воспитания, педологией и нр.). Большую роль 
в этом сыграла Н. К. Крупская, к-рая еще задолго 
до Великой Октябрьской социалистической рево
люции положила начало разработке марксистской 
теории Д. в.

В дальнейшем советскими педагогами были состав
лены учебники по дошкольной педагогике для выс
ших и средних педагогических учебных заведений, 
проведены научные исследования и написаны мето- 
дич. руководства по Д. в. Для воспитателя совет
ского детского сада обязательно педагогия, обра
зование не ниже среднего. Подготовка воспитателей 
проводится в дошкольных педагогия, уяилищах или 
на дошкольных отделениях педагогия, училищ, 
имеющихся почти во всех областях СССР. Во мно
гих педагогия, училищах открыты заочные и вечер
ние отделения для подготовки воспитателей детских 
садов без отрыва от производства. Методисты по 
Д. в., заведующие крупными детскими садами и 
преподаватели дошкольных педагогия, училищ под
готавливаются в педагогия, институтах. Для под
готовки научных работников по Д. в. в педагогич. 
институтах Москвы, Ленинграда и Харькова ор
ганизована аспирантура. Методич. работа Д. в. 
проводится Центральным научно-методическим до
школьным кабинетом при Министерстве просвеще
ния РСФСР, областными, краевыми, автономных 
республик, городскими и районными методич. ка
бинетами при отделах народного образования. На
учно-исследовательская работа по Д. в. ведётся в 
институтах Академии педагогических наук РСФСР, 
на дошкольных кафедрах педагогия, институтов, 
в институтах физкультуры, Научно-исследователь
ском ин-те питания. Практические работники дет
ских садов и других дошкольных учреждений обоб
щают свой опыт на педагогия, советах, на районных 
совещаниях и научно-практических конференциях 
по Д. в. Государственное издательство детской ли
тературы при Министерстве просвещения РСФСР 
имеет специальный отдел по изданию книг для 
детей дошкольного возраста. Для воспитателей 
детских садов издаётся с 1928 ежемесячный журнал 
«Дошкольное воспитание» (см.).

Общее руководство Д. н. осуществляют министер
ства просвещения союзных республик, имеющие 
управления по Д. в.; в министерствах просвещения 
автономных республик имеются отделы дошкольного 
воспитания, в краевых и областных отделах народ
ного образования — дошкольные секторы.

По примеру СССР большая работа по обществен
ному Д. в. развёрнута в странах народной демокра
тии. Так, наир., в Болгарии уже в 1946/47 было 
663 детских сада с 30 тыс. детей; к 1949/50 коли
чество детских садов возросло до 1452, а число 
детей в них — до 60 тыс.
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Дошкольное воспитание в капиталистических 
странах. Цели и задачи Д. в. в капиталистич. стра
нах носят ярко выраженный реакционный характер. 
В дошкольных учреждениях проводится религиоз
ное воспитание, проповедуется б}фжуазная мораль, 
индивидуализм, расизм и т. д. Дети буржуазии и 
дети рабочих воспитываются в разных дошкольных 
учреждениях. Во Франции для детей трудящихся 
предназначены убогие, т. н. материнские школы, 
а для детей буржуазии созданы роскошные плат
ные детские сады. Реакционность буржуазного Д. в. 
особенно усилилась в послевоенный период. Напр., 
в США сознание даже 3—5-летних детей в детских 
садах отравляется назойливой проповедью и вос
хвалением «американского образа жизни» и клеве
той на Советский Союз и страны народной демокра
тии. Дети воспитываются в атмосфере ханжества и 
преклонения перед долларом.

Наиболее распространёнными в капиталистич. 
странах буржуазными системами Д. в. являются: 
система Фр. Фребеля (см.), видоизменённая в США 
в т. и. неофребелизм в духе реакционной педагогики 
Дж. Дьюи, и система Марии Монтессори (см.). Обе 
они имеют идеалистич. основы и характеризуются 
религиозностью, абстрактностью, искусственностью 
и утомительностью детских занятий, а также дрес
сировкой детей и игнорированием их возрастных 
особенностей.

Лит.: Крупская Н. К., Воспитание ребенка до
школьника, М., 1939; М а к а р е н к о А. С., Лекции о вос
питании детей, 3 изд., М., 1950; Леви и- Ширина 
Ф. С. и М е и д же р и ц к а я Д. В., Дошкольное воспи
тание. Учебное пособие для педагогич. училищ, 3 изд., М., 
1947; Сорокина А. И., Дошкольная педагогика. Учеб
ное пособие для дошкольных педагогических училищ,М., 
1951; Дошкольная педагогика, М., 1946; Л е у ш и н а А. М. 
[и др.], Дошкольная педагогика, Л.— М., 1946; Воспи
татели детских садов о своей работе, М., 1948; Руководство 
для воспитателя детского сада.— Устав детского сада, 2 
изд., М., 1948 (Упр. по дошкольному воспит. Мин-ва про
свет. РСФСР); Обучение в детском саду. Труды Инсти
тута теории и истории педагогики, М.— Л., 1948 (Изве
стия Акад, педагогич. наук РСФСР, вып. 16).

«ДОШКОЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ» — ежемесяч
ный методич. журнал Министерства просвещения 
РСФСР; выходит в Москве с 1928. Основные вопросы, 
освещаемые в журнале: теория и методика дошколь
ного воспитания (физическое воспитание, игры, род
ной язык, изобразительная деятельность, музыкаль
ное воспитание, счёт), работа с родителями, методи
ческое руководство, история педагогики, психоло
гия, педагогич. жизнь, критика и библиография. 
В журнале освещается также передовой опыт лучших 
воспитателей, публикуются стихи для детей, ноты 
детских песен.

ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ — возраст ребёнка 
от 3 до 6—7 лет. В советской педагогике Д. в. разби
вается на 3 периода: младший (3—4 года), средний 
(4—5 лет) и старший (5—7 лет). В Д. в. у детей воз
никают новые физич. и психич. качества, имеющие 
важное значение для всей последующей их жизни 
и развития. В период Д. в. происходит значитель
ное увеличение роста и веса ребёнка, своеобразно 
меняется строение тела. Решающее значение для 
физич. развития ребёнка имеет организация пра
вильного режима, рациональное питание и физич. 
упражнения, соответствующие возрасту. В период 
Д. в. происходит интенсивное развитие и усовершен
ствование органов и тканей организма; продолжается 
укрепление скелета и развитие мускулатуры; со
вершенствуются дыхательный аппарат ребёнка него 
сердечно-сосудистая система. Однако созревание ко
стно-мышечного аппарата, равно как и органов 
дыхания и кровообращения, далеко не заканчивается 
в период Д. в. Общий ход физич. развития в период 

Д. в. приводит к повышению устойчивости и рабо
тоспособности детского организма, его сопротив
ляемости болезням.

Вместе с ростом развивается и психика ребёнка. 
Увеличивается масса головного мозга (от 1110 г 
в среднем у 3-летнего ребёнка до 1350 г у ребёнка 
6 лет). Изменяется характер высшей нервной дея
тельности. Совершенствуется работа анализаторов. 
Увеличивается дифференцированность и специали
зация условных рефлексов. Интенсивно образуются 
новые временные связи. Обобщение приобретает 
избирательный характер. В больших полушариях 
головного мозга развивается условное торможение. 
В регуляции поведения ребёнка возрастает роль 2-й 
сигнальной системы. Характерные для младшего 
дошкольника несдержанность и импульсивность 
уменьшаются. Увеличивается влияние коры голов
ного мозга на отправления подкорковых центров.

Под влиянием непосредственных наблюдений, бе
сед со взрослыми, специально организованных заня
тий дошкольники с каждым годом знакомятся с всё 
более и более широким кругом явлений природы и 
общественной жизни. Не ограничиваясь пассивным 
восприятием окружающего, они пытаются активно 
воспроизвести усвоенный материал в своих играх, 
постройках, рисунках. Творческая игра и другие 
виды деятельности помогают дошкольнику правиль
но осмыслить, глубже пережить воспринятое. В про
цессе этого активного познания окружающего мира, 
организуемого и направляемого воспитателями, 
изменяются психич. особенности ребёнка. Восприя
тие становится более точным, сознательным и целена
правленным. Совершенствуется смысловая сторона 
памяти. Появляются начатки преднамеренного за
поминания. Интенсивно развивается детское вообра
жение. Значительно увеличивается словарь ребёнка, 
совершенствуется произношение, улучшается грам- 
матич. построение его речи. Мышление ребёнка, 
оставаясь образным и конкретным, начинает отра
жать более существенные особенности предметов и 
явлений. Развивается способность к обобщению. Рас
ширяется круг интересов.

Ребёнок периода Д. в. характеризуется большой 
эмоциональностью. Наряду с элементарными чувст
вами у него появляются более сложные нравствен
ные и эстетич. переживания. Начинают складывать
ся волевые качества. Ребёнок постепенно научается 
подчинять свои действия сознательно поставлен
ным целям. К концу периода Д. в. у ребёнка форми
руются необходимые физиология, и психология, 
предпосылки для перехода к школьному обучению.

В противоположность реакционным, идеалистиче
ским буржуазным теориям, в к-рых утверждается, 
что развитие детей в Д. в. происходит спонтанно, не
зависимо от окружающей среды и педагогич. воз
действия, практика работы дошкольных учреждений 
в СССР и специальные исследования советских спе
циалистов в этой области убедительно показывают, 
что организация условий жизни, воспитание и обу
чение имеют решающее значение для формирования 
личности дошкольника. Под влиянием воспитания 
у советских детей в Д. в. начинают складываться 
черты будущих советских граждан. Формируются за
чатки правильного понимания простейших природ
ных и общественных явлений, усваиваются элемен
тарные нормы поведения, развивается и укрепляется 
чувство дружбы и товарищества, пробуждается лю
бовь к своей социалистической Родине и её великим 
вождям В. И. Ленину и И. В. Сталиву.

Лит.: Аркин Е. А., Дошкольный возраст, 5 ивд., 
М., 1948; Красногорский Н. И., Развитие уче
ния о физиологической деятельности мозга у детей, [2 изд.,]
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Л., 1939; Опыт систематического исследования условно- 
рефлекторной деятельности ребенка, под ред. А. Г. Ива
нова-Смоленского, М.— Л., 1930 (Труды Лаборатории фи- 
виологии высшей нервной деятельности ребенка при Пе
дагогическом ин-те им. А. И. Герцена, сб. 1); Флерина 
Е. А., Развитие детского изобразительного творчества 
под влиянием учебно-воспитательного руководства, в кн.: 
Труды Всероссийской научной конференции по дошколь
ному воспитанию, М., 1949;Обучение в детском саду. Труды 
Института теории и истории педагогики, М.—Л., 1948 (Изве
стия Акад, педагогии, наук, РСФСР, вып. 16); Вопросы 
психологии ребенка дошкольного возраста. Сб. статей, 
под ред. А. Н. Леонтьева и А. В. Запорожца, М.—Л., 1948.

ДПА — телеграфное агентство в Зап. Германии. 
См. Дейче прессе агентур.

ДРАА (Вади-Драа) — река наС.-З, Африки. 
Длина 1150 км. Берёт начало па юж. склоне Высо
кого Атласа (Марокко), впадает в Атлантический ок. 
В среднем течении Д. является границей между 
Марокко и Алжиром, в нижнем — между Марокко и 
Испанской Сахарой. Постоянное течение (ок. 200 км) 
прекращается южнее прорезаемых Д. юж. отрогов 
хребта Антиатласа, т. к. вода реки почти полностью 
разбирается на орошение: из Д. отведено ок. 60 ка
налов. До океана вода доходит в периоды таяния 
снегов в горах.

ДРАВИК, Винценты (1881—1933)— видный поль
ский театральный художник. Сын горняка. Учился 
в Кракове и Вепс. Одним из учителей Д. был С. Выс- 
пянский (см.). Начал работать в 1903 во Львове. 
В 1911—15 был декоратором в «Польском театре» в 
Варшаве. Находясь в 1915—18 в России, Д. органи
зовал (вместе с Ю. Остэрвой, см.) ряд польских спек
таклей, а также выполнил декорации для 7 спектак
лей в польском театре в Москве («Деды» А. Мицке
вича, «Болеслав Смелый» С. Высшінского, и др.). 
Вернувшись на родину, поселился в Варшаве, где 
сотрудничал в театрах «Польском», «Национальном», 
«Опере» и в театрах демократического направления— 
«Атенеуме» и «Театре актёра». Определяющую роль в 
формировании красочного и жизнерадостного, ре
алистического в своей основе искусства Д. сыграло 
воздействие национального народного искусства. 
В творчестве Д. сказалось, однако, и влияние экс
прессионизма (см.). Д. выполнил оформление более 
чем к 300 пьесам. Значительна его роль как педагога.

дрАбов — село, центр Драбовского района Пол
тавской обл. УССР. Расположено в 12 км к 3. от ж.-д. 
станции Драбово-Барятинская (на линии Бахмач — 
Черкассы). В Д. (1952)—средняя и 2 семилетние школы, 
Дом культуры, библиотека. Открыт костнотуберку
лёзный санаторий. В районе посевы зервовых 
и сахарной свёклы; имеется свеклосовхоз, 2 МТС.

дрАва — река, один из крупных правых прито
ков Дуная^ Протекает по территориям Италии, 
Австрии, Югославии, частично служит границей 
между Югославией и Венгрией. Длина 720 км, 
площадь бассейна 40 тыс. кмг. Берёт начало в Вост. 
Альпах, между Высоким Тауэрном и Карнийскими 
Альпами, на высоте 1192 м над ур. моря. Течёт 
на В. в узкой горной долине. От г. Филлаха (Ав
стрия), где Д. принимает правый приток Гайль, 
долина расширяется, и река делается доступ
ной для плотов и мелких речных судов. Ниже 
Клагенфуртской котловины Д. снова течёт в узкой 
горной долине, от г. Марибора — по Средне-Дунай
ской равнине, в низких, часто заболоченных берегах. 
Перед впадением в Дунай Д. имеет ширину 320 м 
и глубину 6 м. Судоходна от устья до г. Филлаха — 
610 км. Крупные города на Д. — Филлах, Марибор.

дрАва — река в Польше, правый приток реки 
Нотец (бассейн Одры). Длина 165 км. Берёт начало 
в Поморском Поозерье; протекает через озёра Драв- 
ске и Любешевске. Судоходна на 38 км от устья.

дрАверт, Пётр Людвигович (1879—1945) — со
ветский метеоритолог. В 1914 окончил Казанский 
ун-т. За участие в студенческом движении дважды 
подвергался царским правительством администра
тивным высылкам. В 1918—40 Д. был ассистентом, 
затем профессором минералогии, геологии и гео
физики в различных высших учебных заведениях 
г. Омска. С 1927 по 1945 Д. возглавлял Омскую 
метеоритную комиссию, а с 1939 по 1945 состоял 
членом Комитета по метеоритам Академии наук 
СССР. Д. внёс большой вклад в советскую метеори
тику исследованием обстановки падений и сбором 
новых метеоритов (Хмелевка, Кузнецово, Ерофеев
на, Новорыбинское и др.), описанием нек-рых 
падений метеоритов и составлением каталога ярких 
болидов, наблюдавшихся в Зап. Сибири.

С о ч. Д.: О находке каменного метеорита Хмелевка, 
упавшего 1/ІІІ —1929 г., «Метеоритика», 1941, вып. 1; О 
находке каменного метеорита Ерофеевна, там же; О паде
нии каменного метеорита Кузнецово, там же, 1941, вып. 2; 
Утраченные метеориты Азиатской части СССР, там же, 
1948, вып. 4.

Лит.: Чирвинский П. II., П. Л. Драверт и его 
роль в метеоритике, «Метеоритика», 1948, вып. 4 (имеется 
список работ Д.).

ДРАВИДИЙСКИЕ ЯЗЫКЙ — языки дравидий
ских народов. Распространены на значительном 
пространстве юга и Ю.-В. Индостана и частично в 
Центральной Индии; являются в Индии второй по 
численности говорящих (св. 80 млн. чел.) семьёй 
языков. Объединяет эту семью значительная близость 
Д. я. по звуковому составу, а также и по грам- 
матич. строю и лексике, сложившаяся в результате 
давних этнических, культурно-хозяйственных и 
политич. связей дравидийских народов (см. Дра
виды). Установить родство Д. я. с какими-либо 
языковыми семьями не удалось. Из других индий
ских языков только языки группы мунда несколько 
близки по своему звуковому составу с Д. я.

Основой для научной классификации Д. я. по
служили исследования филологов средневековой 
Индии (Кумарилабхатта, 7 в.). Д. я. подразделяют
ся на группу апдхра и группу дравида. К группе 
андхра относится язык телугу (ок. 30 млн. чел.). 
К группе дравида относятся: тамильский язык (ок. 
22 млн. чел.), каннара (ок. 13 млн.), малайяли (ок. 
И млн.), кота (ок. 1300 чел.), тулу (ок. 500 тыс.). Не 
установлена принадлежность к первой или второй 
группе остальных малоизученных Д. я. (кодагу, тода, 
бхил, ораоп, язык брагуи в Белуджистане и др.).

Особенности фонетич. строя Д. я.: наличие специ- 
фич. звуков (в малайяли, наир., звук «н» произно
сится пятью способами, звук «л» — тремя способа
ми); наличие кратких и долгих гласных; очень огра
ниченное количество сочетаний согласных; различ
ные изменения при сочетании звуков (уподобление, 
удвоение конечных и начальных согласных слова, 
появление вставных согласных между гласными). 
Для грамматич. строя Д. я. характерна агглютина
ция (см.); словоизменение выражается посредст
вом аффиксов, присоедипяемых к корню, и в гораздо 
меньшей степени — посредством флексии корня; 
части речи не различаются по форме (напр., тамиль
ское тотар — «цепь», «следовать друг за другом»); 
имена имеют грамматич. род; спряжение глагола 
носит отымённый характер; страдательный залог 
отсутствует, пассивность передаётся вспомогатель
ным глаголом «испытывать». В Д. я.— твёрдый 
порядок расположения членов предложения: ска
зуемое всегда стоит на последнем месте, подлежащее 
на первом, все управляемые члены предложения 
предшествуют управляющим; придаточные предло
жения отсутствуют, они заменяются своеобразными 
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именными оборотами. Словарный состав Д. я. 
после второй мировой войны обогащается многими 
общественно-политическими, в частности советскими, 
терминами, нек-рые из них созданы методом калек 
(буквальных переводов) с русского языка.

Алфавиты тамильского языка, малайяли, кайна
ра и телугу являются южноиндийскими формами 
древнеиндийского слогового алфавита брахми. Древ
нейшие надписи (на тамильском языке) восходят 
к 5 в. Остальные Д. я. в условиях колониального 
порабощения Индии английским, а в настоящее 
время и американским империализмом остались бес
письменными.

ДРАВЙДЫ — группа народностей Индии, гово
рящих на дравидийских языках (см.). Д. населяют 
гл. обр. южную, или т. н. полуостровную, Индию; 
нек-рые дравидийские народы живут в штате Орисса 
(кхонды), в штатах Мадхия-Прадеш, Виндхия-Пра- 
деш и Бихар (прежние Центральные Провинции) (см. 
Гонды и Ораонъі). Д. живут также в Пакистане, 
в княжестве Келат (см. Брагуи). Общая численность 
всех Д. в Индии и за её пределами более 80 млн. чел. 
Единством антропологии, типа Д. не обладают. 
Предполагается, что в 3-м тысячелетии до н. э. Д. 
составляли основное население всей Индии. Они 
создали высокую культуру, памятники к-рой были 
обнаружены в 1920—30 при раскопках в долине 
Инда. В эту эпоху Д. занимались земледелием и ско
товодством, умели художественно обрабатывать 
камень и металлы, жили в больших, строго распла
нированных городах (Мохенджо-Даро и Хараппа, 
см.), имели широкие торговые связи со всеми стра
нами Древнего Востока. Возможно, что в конце 
2-го тысячелетия до н. э. Д. были частью ассимили
рованы, а частью оттеснены к Ю. кочевыми ското
водческими племенами, говорящими на языках 
индийской группы индоевропейских языков.

На юге Индии Д. создали крупные централизо
ванные рабовладельческие государства (Чера, Пан- 
дия, Андхра), а позднее феодальные (Виджаянагар 
и др.). Эти государства вели обширную торговлю 
с Египтом, Грецией, Римом и другими странами. 
Временами они попадали в вассальную зависимость 
от империй Сев. Индии. В 17—18 вв. англ, колони
заторы постепенно подчинили себе все государства 
дравидийского юга Индии и приступили к переделу 
их земель. Результатом этого явилось насильствен
ное раздробление территорий, занимаемых драви
дийскими народами. Развитие капиталистич. отно
шений повлекло за собой в 19—20 вв. складывание 
ряда дравидийских народов в буржуазные нации 
и усиление их борьбы против англ, империализма, 
за национальное освобождение и самоопределение.

Самыми многочисленными дравидийскими наро
дами, уже сложившимися или складывающимися в 
нации, являются: 1) тамилы (см.), живущие па Ю.-В. 
и ГО. штата Мадрас в Индии; 2) телугу (см.), или 
андхра,— на С. штата Мадрас и в вост, половине 
княжества Хайдарабад; 3) малайяли (см.), рассе
лённые в княжествах Траванкур и К очин и в штате 
Мадрас; 4) каннара (см.), живущие в княжестве 
Майсур и в юж. части штата Бомбей. У дравидий
ских народов Юж. Индии сохраняется деление на 
касты (см.). У нек-рых Д. (напр., у малайяли) 
сильны пережитки матриархата.

На юге Индии, кроме крупных дравидийских 
народов, живут мелкие дравидийские племена, 
часть которых сохраняет многие черты первобыт
но-общинного строя. Как англичане, так и местные 
феодалы и буржуазия подвергают их жесточайшей 
эксплуатации на плантациях, лесоразработках и раз

ных строительных работах, что приводит к вымира
нию этих племён. Нек-рые из них, напр. курумба, 
тода, кота (см.) и др., живя в горных районах, со
храняют свою племенную изоляцию, другие же сли
ваются с крупными народами; занимая в их среде 
наиболее угнетённое и приниженное положение, они 
постепенно превращаются в «низшие» батраческие 
касты. Д. Центральной Индии — гонды, ораон, 
кхонды и др,— находятся на таком же уровне разви
тия. Основное их занятие — лесосечное земледелие. 
Многие Д. работают на чайных плантациях, в уголь
ных копях, на железных и марганцевых рудниках. 
Аграрные отношения различны у разных дравидий
ских народов, но везде характеризуются сильней
шими пережитками феодализма и рабовладения, 
особенно в княжествах.

По религии Д. Юж. Индии — более чем на 90% ин
дусы, значительная прослойка мусульман и христиан 
имеется лишь среди малайяли. Брагуи—мусульмане.

В 20 в. у дравидийских народов сложился нацио
нальный пролетариат и национальная буржуазия. 
Тамильские капиталисты принадлежат к числу круп
нейших капиталистов Индии и ведут торговые и ро
стовщические операции за её пределами. Буржуазия 
телугу слабее; рабочий класс телугу составляет зна
чительную часть пролетариата штатов Мадраса и 
Бомбея. Тамилы и телугу составляют основную 
массу рабочих на чайных плантациях Цейлона, 
каучуковых — на Малайе, сахарных — на о-ве 
Маврикия и в поместьях Нижней Бирмы. Тамилы, 
телугу, малайяли и каннара обладают древней куль
турой. Ими созданы всемирно известные архитектур
ные памятники: пещерные храмы в Бедсе, Аджанте, 
Карли (1 в. до н. э.), ворота «торана» (см. Индия, 
Изобразительные искусства и архитектура); у всех 
этих народов имеются национальные литературы.

Дравидийские народы Юж. Индии принимают ак
тивное участие в национально-освободительном дви
жении [крестьянское восстание в Телингане (Хай
дарабад), начавшееся в 1946, движение в княжестве 
Траванкур в 1946—47, и т. д. ]. Эти движения воз
главляет рабочий класс, руководимый коммунисти
ческой партией Индии.

Лит.: Дьяков А. М., Национальный вопрос и англий
ский империализм в Индии, М., 1948; Thurston Е., 
Castes and tribes of Southern India, v. 1 — 7, Madras, 1909; 
Caidwell R. A., Comparatlve grannnar of the Dravl- 
dian or South-Indian family of languages, 3 ed., L., 1913.

ДРАВСКЕ — озеро на С.-З. Польши (Западно- 
Поморское Поозерье). Площадь 18,6 кмг, глубина 
83 м (2-е по глубине в стране). Озеро — ледникового 
происхождения, неправильной лопастной формы. 
Через Д. протекает р. Драва. На юж. берегу лежит 
г. Чаплинек.

ДРАГА з о ологическая — орудие для лова 
донных животных, преимущественно беспозвоноч
ных. Состоит из железной рамы, к к-рой прикреплён 
мешок из мелкоячеистой сетки или канвы. Рама снаб
жена металлич. уздечками, к ним привязывается 
трос, за к-рый шлюпка или более крупное судно тя
нет Д. по дну водоёма. Рама соскребает верхний слой 
грунта с находящимися в нём и на его поверхности 
животными, мелкие частицы грунта промываются че
рез ячеистый мешок. Затем Д. поднимают на борт суд
на и улов разбираютдля последующего исследования. 
Существует несколько систем Д., приспособленных 
для работы на разных грунтах и с различных судов: 
прямоугольная, зубчатая, треугольная и овальная. 
Прямоугольная Д. с ножами, т. е. с приваренными 
к прямоугольной раме железными полосами, упо
требляется для работы с моторных судов. Зубчатая Д. 
имеет раму с напаянными на ножах железными зубь- 
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ями. Она используется для добывания глубоко 
зарывающихся в грунт животных. Треугольная 
Д. имеет треугольную раму, причём наружное её 
отверстие, к к-рому прикрепляется мешок, больше 
внутреннего. Овальная Д. отличается овальной ра
мой с металлич. дудкой в средней части; особенно 
удобна на каменистых и скалистых грунтах, т к. 
при задевании за грунт дуга прижимается к раме, 
и Д. минует препятствие. Треугольная и овальная 
Д,— лёгкой конструкции и пригодны для работы 
с гребных шлюпок или даже вручную.

ДРАГА — пловучее сооружение, предназначенное 
для разработки россыпных месторождений полезных 
ископаемых (золота, платины, олова, алмазов и 
др.). Д. представляет собой комплекс агрегатов,

осуществляющих в определённой последовательно
сти добычу полезного ископаемого, концентрацию 
и отделение ценных металлов и минералов, удаление 
пустой породы в отвал. Полная механизация всех 
этих процессов обусловливает высокую производи
тельность и экономичность дражного способа добы
чи полезных ископаемых. С помощью Д. можно эф-
фективно эксплуатировать 
наиболее бедные месторож
дения, рентабельная разра
ботка к-рых другими спо
собами исключена. Д. раз
рабатывают россыпные ме
сторождения большой про
тяжённости, значительной 
глубины (до 30 л« и глубже), 
расположенные по долинам 
рек, крупных ключей, озёр 
и в прибрежной морской 
полосе. Современные мно
гочерпаковые Д. (рис. 1) 
могут разрабатывать раз
рушенные скальные поро
ды. Извлечение самородных 
металлов из песков с по
мощью Д. достигает 90— 
95%, различных минера
лов —80—90%.

Прообразом современной 
Д. явилось примитивное 
пловучее устройство («пахарь»), применявшееся с 
давних пор старателями У рала и Сибири. Основной 
рабочий орган его — черпак, насаженный на длин
ный шест и поднимавший со дна реки золотосодер
жащие пески с помощью каната и ручного ворота. 

Промывка добытой породы производилась ручным 
способом в лотках или на колоде (примитивном 
шлюзе), размещённых на том же плоту. К 1870 
относится постройка первой механической одночер
паковой Д. с черпающим аппаратом, устроенным 
по типу лопатного экскаватора; в 1882 была постро
ена первая мпогочерпаковая Д. с черпающим аппа
ратом в виде бесконечной цепи черпаков, соединён
ных промежуточными звеньями; в 1890 впервые для 
дражных работ был применён землесос, размещён
ный на понтоне. Одночерпаковые Д. уступили место 
многочерпаковым, позволившим осуществить не
прерывность процесса добычи породы и сочетать 
его в одной установке с непрерывным процессом 
обработки породы. При движении цепи черпаки за
хватывают породу из забоя, выносят её вверх по чер
паковой раме и выбрасывают в завалочный люк 
(рис 2) В первоначальных конструкциях Д. добытая 
иорода подвергалась дезинтеграции и промывке в ка
чающихся цешётах или чашах. Отсортированные от 
крупного материала мелкий песок и гравий поступа
ли на односторонние металлоулавливающие столы 
малой площади. Улавливание металла осуществля
лось па рифлёных поверхностях шлюзов: наиболее 
тяжёлые по удельному весу частицы металлов оседали 
на рифлёных поверхностях, а более лёгкие уносились 
в потоке воды и сгружались в отвалы за кормой Д. 
Первоначально Д. с механич. приводом изготов
лялись кустарным способом, причём в качестве дви
гателей для них использовались водяные колёса, при
водившиеся в движение течением реки, в русле к-рой 
работала Д. Позднее на Д. стали применять паровые 
двигатели. Паровая мпогочерпаковая Д. в России 
была установлена на реке Уруше (Восточная Сибирь) 
в 1894. Первые Д. для приисков Урала и Сибири были 
построены Невьянским заводом.В 1903 к сооружению 
Д. приступил Путиловский завод (ныне завод им. 
Кирова в Ленинграде), являвшийся в дореволюцион
ной России основным поставщиком Д. и сыгравший 
большую роль в развитии отечественного драгострое- 
пия Советское драгостроение получило широкий 
размах с 1926, когда строительство мощных элек- 
трич. Д. было поручено, помимо завода им. Кирова в

Рис. 2. Драга боль
шой мощности глу
бокого черпания.

Ленинграде,крупным заводам им.Молотова и Воткин
скому на Урале, а также им. Куйбышева в Иркутске. 
Усовершенствование Д. происходило в следую
щих основных направлениях: прерывистая черпако
вая цень (с промежуточными звеньями) заменилась 
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непрерывной, увеличилась глубина 
черпания и ёмкость черпаков; при
митивные качающиеся грохоты (см.) 
были заменены высокопроизводи
тельными — барабанными; увеличи
валась площадь шлюзов за счёт 
двусторонних и двухъярусных 
конструкций площадью до 800 м3 и 
больше; внедрялись высокопроиз
водительные обогатительные маши
ны и установки (см.Отсадка, Амаль
гамация)', осуществлялось раздель
ное драгирование пустых пород без 
их промывки; автоматизировалось 
управление всеми агрегатами и ме
ханизировались все подготовитель
ные работы.

В начальный период развития Д. 
применялись исключительно для 
разработки золотых и платиновых 
россыпей; в дальнейшем они нача
ли применяться также для добычи 
и других полезных ископаемых, 
строительного гравия и песка. Уве
личение мощности Д., глубины чер
пания и качества обогащения обу
словило возможность и экономич.
целесообразность повторного драгирования ряда 
россыпей.

Исключительное распространение в горном деле 
имеет многочерпаковая Д. с непрерывной цепью чер
паков. Мощность Д. определяется ёмкостью черпа
ков. Характеристики основных типов Д., приме
няемых в горной пром-сти, сведены в таблицу

Современная Д. (рис. 2) состоит из следующих 
агрегатов: понтона, суперструктуры — металлич. 
остова, или скелета, и мачт Д., черпающего, промы- 
вального, обогатительного устройств, устройств для 
удаления отработанной породы и для передвиже
ния Д. по разрезу, насосов, приводов, лебёдок и 
двигателей. Черпающее устройство служит для не
посредственной добычи разрабатываемой породы и 
транспортирования её в Д. для дальнейшей обра
ботки и состоит из черпаковой рамы, барабанов и 
черпаков. Как черпаки, так и режущие края черпака 
(сменные козырьки) изготовляются из марганцови
стой стали, соединительные пальцы — из хромонике
левой стали. Для облегчения смены изношенных 
козырьков и сокращения времени простоя Д. при
меняют черпаки с беззаклёпочными козырьками.

Промывальное устройство — промывочная бочка, 
барабанный грохот — предназначено для разрых
ления, промывки и классификации добываемого 
материала. Обогатительное устройство служит для 
получения концентрата и извлечения из него ценных 
компонентов и состоит обычно из шлюзов, отсадочных 
машин и прочих обогатительных аппаратов (см. 
Обогащение полезных ископаемых, Гравитационные 
методы обогащения). Устройство для удаления про
дуктов промывки (хвостов) и укладки их в отвалы 
состоит из ленточного галечного транспортёра, 
удаляющего крупный материал, поступающий из 
барабанного грохота через галечный лоток, и 
эфельных колод, служащих для удаления продуктов 
промывки со шлюзов или отсадочных машин. Иногда 
часть эфелей из отходов промывки (хвостов) уда
ляется в отвалы при помощи эфельных колёс или 
песковых насосов.

Перемещение Д. на поверхности водного бассейна 
осуществляется с помощью канатов (для неболь
ших Д.) или канатов и кормовых свай (см. Дражные

Драги малой мощности (малолитражные)

Классификация драг Вид энергии

Ориентиро
вочная про
изводитель

ность (в тыс. 
м* в мес.)

Ориенти
ровочная 

мощность 
(в кет)

Вес (в

Драги большой МО щности
5 70-литровые глубокого

черпания •................
510-литровые глубокого

Электричество 400 1 700 4 000
черпания ...................

480-литровые глубокого
350 1 500 3500

черпания ................ .
380-литровые глубокого

» 300 1 300 3 000
черпания................  .

380-литровые нормаль-
» 240 1 100 2500

ного черпания .... » 270 950 2000
250-литровые................ 160 850 1 500
210-литровые................ » 130 800 1 000
150-литровые............. ... Пар или 

электричество
50 450 700

термином «глубокое черпание» понимается глубина более 20 м ниже

100-литровые................ Пар или 50 150 400
70-литровые................

электричество» 30 100 250
50-литровые ................ » 15 50 110

• Под 
уровня воды.

работы). Наиболее распространённым типом при
вода Д. является электрический; паровые Д. строят
ся лишь небольших размеров.

Лит.: Зубрилов Л. Е., Основы дражного дела, 
Свердловск — М., 1948; В е ч е с л о в А. Г., Электриче
ские и паровые драги, М.— Харьков, 1941, Материалы 
I Всесоюзной конференции работников дражного флота зо- 
лотоплзтиновой промышленности (20—25 марта 1939 г.), М.. 
1940; Невский Б. В., Обогащение россыпей, М., 1947-

ДРАГ АНСКАЯ ВОЗВЫШЕННОСТЬ — в зап 
части Моравии (Чехословакия), Сложена каменно
угольными известняками, в к-рых сильно развиты 
карстовые явления (см,- Моравский Крас). Преобла
дающие высоты 300—600 м; высшая точка — г. Ба- 
бач, 718 м.

ДРАГИНЬЯН — город на Ю.-В. Франции. Рас
положен во внутренней пониженной части Прованса 
в зоне субтропич. климата. Адм. центр департамента 
Вар. 11,8 тыс. жит. (1946). Ж.-д. станция. Пред
приятия пищевой пром-сти.

ДРАГЛАЙН (англ, drag-line) — канатноскреб
ковый экскаватор, производящий выемку породы, 
расположенной ниже уровня стояния Д. См. Экска
ваторы.

ДРАГО ДОКТРЙНА — сформулированная в де
кабре 1902 министром иностранных дел Аргентины 
Л. Драго доктрина о неправомерности применения 
иностранными государствами вооружённой интер
венции как средства взимания долгов, возникших на 
основе государственных займов. Д. д. была направ
лена против агрессивной политики империалистич. 
держав в Латинской Америке, особенно против им
периализма США, стремящегося к установлению 
своего монопольного господства в Латинской Амери
ке. Выступление Драго было непосредственно свя
зано с Венесуэльским кризисом 1902—03 (см.) и по
литикой президента США Теодора Рузвельта (см.), 
добивавшегося от латино-амер, стран выполнения на
вязанных этим странам кабальных финансовых обя
зательств.

Рост сопротивления народов Латинской Америки 
агрессивной политике как европейских держав, так 
и империалистов США заставлял даже представи
телей правящих кругов нек-рых латино-амер, стран 
выступать, хотя и непоследовательно, против «дип
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ломатии доллара». Драго в меморандуме на имя 
аргентинского поела в США настаивал на отказе от 
применения военной силы для сбора долгов, моти
вируя это тем, что в противном случае возможен за
хват европейской державой какой-либо территории 
в Зап. полушарии, что несовместимо с доктриной 
Монро (см. Монро доктрина). Д. д. была связана 
с доктриной аргентинского юриста Кальво (см.), но 
отличалась от неё тем, что допускала дипломатия, 
вмешательство и касалась взыскания не всех долгов, 
а только образовавшихся на основе выпущенных го
сударством облигаций.

Выступление Аргентины против экспансионист
ской политики США объективно отразило серьёзную 
тревогу латино-амер, стран перед усиливающейся 
агрессией амер, империализма. «ІОжно-американцы 
восстают... против того толкования доктрины Мон- 
роэ, что де Америка с е в о р о -американцам. 
Они боятся Соединенных Штатов и хотят самостоя
тельности» (Л е н и н В. И., Тетради по империа
лизму, 1939, стр. 171).

В меморандуме на имя аргентинского посла в Ва
шингтоне в феврале 1903, явившемся ответом на Д. д., 
государственный секретарь США Дж. Гей (см.) 
повторил заявление Т. Рузвельта от 1901, в к-ром 
с целью создания прецедента и обеспечения США 
полной свободы действий указывалось, что насилие 
над латино-амер, страной нс противоречит доктрине 
Монро, если оно не примет формы захвата террито
рии. США требовали от латино-амер, государств 
точного исполнения финансовых обязательств, к-рые 
были им навязаны империалистич. хищниками. Амер, 
империалисты отвергали попытку Аргентины ис
пользовать доктрину Мовро в интересах латино
амер. государств, выставляли себя верховным ар
битром в толковании этой доктрины, к-рую они 
в эпоху империализма в неизмеримо большей сте
пени, чем раньше, использовали как орудие уста
новления своего господства в Латинской Америке. 
Отвергнутая США, Д. д. обсуждалась на 3-й пан
американской конференции (1906), а затем па Га
агской конференции 1907, где была принята конвен
ция Драго—Портера, в к-рой принцип Д. д. был 
изменён в пользу держав-кредиторов. Действие 
конвенции Драго—Портера не было ограничено 
территориальными рамками Зап. полушария; кон
венции допускала при известных условиях приме
нение державами-кредиторами вооружённой силы 
для взыскания долгов.

ДРАГОМАНОВ, Михаил Петрович (1841—95)— 
украинский историк, этнограф и публицист; выра
зитель идеологии украинского буржуазного нацио- 
нал-либерализма. Происходил из мелкопоместной 
дворянской семьи. В 1859 поступил на историко-фи- 
лологич. факультет Киевского ун-та, где примкнул 
к украинскому пациопально-либерально-буржуаз- 
ному обществу «Громада» (см. Громады). С 1864 — 
приват-доцент Киевского ун-та. После защиты ма
гистерской диссертации («Вопрос об историческом 
значении Римской империи и Тацит», 1869) Д. не был 
утверждён штатным доцентом, т. к. его публицистич. 
деятельность в либеральных журналах, в частно
сти защита украинского областничества, вызвала не
довольство властей. Во время заграничной научной 
командировки (1870—73) Д. сблизился с украин
скими либеральными и демократическими кругами 
(в Галиции), а также с революционными кружками 
русской эмиграции. В 1875 был уволен из Киевского 
ун-та, вскоре (1876) уехал за границу и поселился 
в Женеве, где прожил до 1889. Из Швейцарии он 
поддерживал оживлённую связь с деятелями укра- 
д 21 б. с. э. т. 15.

инского национального движения в России и в Га
лиции. В 1878—83 Д. издавал в Женеве украинские 
сборники под названием «Громада» (см.). Сотрудни
чал в основанном И. Франко и М. Павликом журнале 
«Народ» (с 1890), поддерживал созданную в начале 
90-х гг. в Галиции украинскую радикальную партию. 
Будучи противником марксизма, Д. отстаивал идею 
построения государства на основе буржуазного феде
рализма, был сторонником националистич. теории 
бесклассовости украинского народа. Путь к реше
нию национального вопроса он видел в осуществле
нии буржуазного принципа культурно-национальной 
автономии. Характеризуя буржуазно-националис- 
тич. позицию Д., В. И. Ленин писал: «Драго
манов вполне заслужил восторженные поцелуи, 
которыми впоследствии награждал его ставший уже 
нациопал-либералом г. П. Б. Струве» (Соч., 4 изд., 
т. 20, стр. 403, подстрочи, примеч.).

В 1874—75 Д. совместно с В. В. Антоновичем 
издал 2-томный сборник «Исторические песни мало
русского народа». В своих исследованиях народного 
творчества Д. стоял на позициях буржуазной теории 
заимствования.

ДРАГОМАНЫ (от арабск. tarzuman— перевод
чик)— переводчики при дипломатических и кон
сульских представительствах, преимущественно в 
странах Востока. Д. входят в состав канцелярского 
или техпич. персонала представительства. Вопрос 
о дипломатия, иммунитете Д. решается соответст
вующими государствами на началах взаимности по 
представлению лица, возглавляющего представитель
ство. «Положение о дипломатических и консуль
ских представительствах иностранных государств 
на территории СССР» не указывает переводчи
ков в числе лиц, пользующихся дипломатич. 
иммунитетом. Термин «Д.» в настоящее время не 
имеет широкого употребления.

ДРАГОМИРОВ, Михаил Иванович (1830—1905)— 
генерал русской армии, автор многих трудов по 
тактике, обучению и воспитанию войск. В 1877— 
1878 участвовал в русско-турецкой войне за освобож
дение Болгарии в должности командира дивизии. 
В 50-х гг. 19 в. начал работать над вопросами воен
ной педагогики. В своих статьях Д. писал о непобе
димости русской армии, превосходстве русских сол
дат по боевым и моральным качествам над солдатами 
других армий и внушал веру в способность русских 
войск одолеть любого врага России. Русская воен
ная педагогика в последней трети 19 в. благодаря 
работам Д. занимала передовое место в мире. Ос
новные положения военной педагогики Д. взяты из 
книги А. В. Суворова «Наука побеждать». Д. писал: 
«войска нужно в мирное время учить только 
тому, что им придется делать в военное», надо 
«в мирное время знакомить человека с чувством опас
ности и давать ему практику в преодолении этого 
чувства» (Драгомиров М., 14 лет. Сб. ориги
нальных и переводных статей, 1895, стр. 110 и 349). 
Исключительное значение Д. придавал военной дис
циплине, основой к-рой считал строжайший воин
ский порядок и соблюдение уставов как солдатами, 
так и офицерами и высшими начальниками. Глав
ную роль в воспитании солдат Д. отводил офицеру, 
требуя от него личного примера. «Работают у того, 
кто сам работает, и на смерть идут у того, кто сам 
ее не сторонится». Д. критиковал прусскую немец
кую педагогику и тех русских офицеров, к-рые ра
болепствовали перед ней.

Придерживаясь прогрессивных взглядов в во
просах военной педагогики, Д. в то же время был 
ярым сторонником политики русского царизма. 
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Экономии, и техник, отсталость царской России 
19 в. получила в трудах Д. своеобразное реакционное 
отражение. Д. по существу прикрывал отсталость 
русской армии в области вооружения и техник, осна
щения. Он высказывался против введения на воору
жение русской армии магазинных винтовок, а за
тем и пулемётов. Культивируя презрение к технике, 
Д. учил войска действовать так, как они действова
ли, имея гладкоствольное оружие (17—18 вв). 
Он усматривал в этом суворовский дух армии. 
В новых условиях призывать к тактик, приёмам и 
технике времён Суворова было явно неправильным. 
Представление о взглядах Д. на военное дело даёт 
его труд «Учебник тактики» (1879).

ДРАГОНЁТТИ, Доменико (1763—1846) -- италь
янский контрабасист и композитор, самоучка. 
В 1787—91 работал в капелле собора св. Марка 
в Венеции. С 1794 жил в Лондоне. Был крупнейшим 
виртуозом, одним из немногих концертантов на конт
рабасе. Игра Д. отличалась силой и выразительно
стью тона, лёгкостью техники (он блестяще испол
нял в квартетах на контрабасе партию виолончели). 
Д.— автор многочисленных произведений для конт
рабаса (концерты, сонаты и др.), обработок орган
ных произведений И. С. Баха для контрабаса и фор
тепиано и других сочинений.

Лит.: С ai ti Fr., Biografía di Domenico Dragonettl, 
Venezia, 1846; Warnecke Fr., «Ad inflnitum». Der 
Kontrabass. Seine Geschichte und seine Zukunft, Ti i—2, 
Hamburg, 1911.

ДРАГОННАДЫ (франц, dragonnades) — кавале
рийские постои франц, драгун в домах гугенотов 
(см.), применявшиеся в качестве карательной меры 
и имевшие целью принудить гугенотов к переходу 
в католичество. Были введены в практику в 1681 
(при Людовике XIV) и стали особенно широко при
меняться после отмены в 1685 Нантского эдикта 
(см.). Д. привели к насильственному обращению 
в католичество части гугенотов, а также к новой 
волне их массовой эмиграции. Прекратились в на
чале 18 в.

ДРАГОЦЕННЫЕ и ПОДЕЛОЧНЫЕ КАМНИ — 
разнородная по минералогия, составу группа мине
ральных тел, обладающих красивой окраской, ярким 
блеском, большей или меньшей прозрачностью, боль
шой устойчивостью к изнашиваемости (твёрдость, 
вязкость), способностью принимать полировку, уси
ливающую яркость окраски, блеск и прозрачность 
камня. Встречаются редко. Затрата большого ко
личества труда на поиски, добычу и огранку дра
гоценных камней определяет их высокую стоимость. 
Д. и п. к. делятся: на собственно драгоценные 
(самоцветы)— прозрачные, преимущественно твёр
дые, цветные или бесцветные, с ярким блеском мине
ралы (часто их кристаллы), идущие гл. обр. для 
огранки, и на поделочные цветные камни — 
полупросвечивающие, часто непрозрачные, краси
вой окраски, с цветными включениями или рисун
ком, используемые для крупных художественно
декоративных поделок (столы, вазы, стенные панно 
и пр.), для мелких вставок, орнамента, а также для 
технич. целей. В последнюю группу входят в основ
ном сложные минеральные агрегаты, полиминераль
ные тела, горные породы (напр., яшма, нефрит, 
змеевик). По физико-механич. свойствам поделочные 
камни делятся на твёрдые (твёрдость выше 5 по 
шкале Мооса, напр. нефрит, яшма, агат) и мягкие 
(с твёрдостью ниже 4, напр. малахит, стеатит, раз
новидности гипса). Каждая группа характеризуется 
своим применением и особой техникой обработки. 
А. Е. Ферсман, учитывая особенности Д. и п. к., 
подразделяет указанные две главные группы на по

рядки или классы (I, II, III) в зависимости от отно'- 
сительной ценности объединяемых ими камней.

Драгоценные камни-самоцветы. I порядка. 
Алмаз, сапфир, рубин и их разновидности; изумруд,, 
александрит, хризоберилл, благородная шпинель,, 
эвклаз. К ним же относят жемчуг — драгоценный 
камень органич. происхождения. Чистые, прозрач
ные, ровного густого тона камни ценятся высоко. 
Плохо окрашенные, мутные, с трещинами и другими 
недостатками камни этого порядка могут цениться 
ниже драгоценных камней II порядка.

II порядка. Топаз, берилл (аквамарин, во
робьевит, гелиодор), розовый турмалин (рубеллит), 
фенакит, демантоид (уральский хризолит),аметист,, 
альмандин, пироп, уваровит, циркон (гиацинт, жёл
тый и зелёный циркон), благородный опал. Эти кам
ни, обладающие исключительной красотой тона, 
прозрачностью и величиной, иногда ценятся наряду 
с драгоценными камнями I порядка.

III порядка. Бирюза, турмалины зелёные и 
полихромные, кордиерит, сподумен (кунцит), диоп
таз, эпидот; горный хрусталь, дымчатый кварц 
(раухтопаз), светлый аметист, сердолик, гелиотроп,, 
хризопраз, полуопал, агат; полевые шпаты — сол
нечный камень, лунный камень; содалит, обсидиан, 
пренит, андалузит, диопсид, гематит (кровавик), 
пирит, рутил; янтарь, гагат. Только редкие виды и 
экземпляры из камней этого класса обладают всеми 
признаками собственно драгоценвого камня и имеют 
высокую стоимость. Многие из них по применению 
и ценности часто относятся уже к следующей груп
пе — поделочных цветных камней. Иногда их на
зывают полудрагоценными.

Поделочные цветные камни. I порядка. Неф
рит, жадеит, лазурит, содалит, главколит, амазонит, 
лабрадор, орлец (родонит), малахит, авантюрин, 
кварцит (белоречит), кварц дымчатый и розовый, 
халцедон (перелифт, празем), агаты, яшмы, везу
виан (калифорнит), письменный гранит (пегматит).

II порядка. Серпентин (змеевик), агальмато
лит, стеатит, селенит, ангидрит, обсидиан, мрамор
ный оникс (восточный оникс), флюорит, каменная 
соль, морская пенка.

III порядка. Гипс, алебастр, мрамор, пор
фиры, брекчии, кварцит и другие породы. Они уже 
относятся больше к т. н. облицовочным материалам, 
употребляемым в архитектурно-художественном деле ..

Яркие и чистые тона окраски, однородность рас
пределения тона и прозрачность в значительной 
мере определяют ценность драгоценного камня. 
В цветных поделочных камнях ценятся изящество 
или причудливость рисунка в сочетании с гармонии, 
тонами окраски (агаты, яшмы, флюорит), цветные 
включения, придающие камню оригинальный вид. 
(моховой агат, авантюрин с блёстками слюды, сол
нечный камень, кварцы-волосатики с включениями 
рутила, актинолита и др.). Блеск драгоценных кам
ней определяется присущими этим минералам оптич. 
свойствами — высокими коэфициентами преломле
ния. Блеск прозрачных драгоценных камней и игра 
отражённых лучей усиливаются огранкой (см. Гра
нильное дело). Из других оптич. свойств ценятся 
эффекты опалесценции (см.) и иризации, дающие- 
яркие переливы красок (опал, лабрадор), астеризм 
(световой отблеск в виде 6-лучевой звезды), измене
ние цвета при разном освещении (напр., александрит, 
аметист), полихроизм (различие в окраске при про
хождении света по разным направлениям в кристал
ле) и т. д. Для лучшего использования всех этих 
оптич. эффектов для каждого вида драгоценного- 
камня выбирается своя огранка (розой, бриллиан-
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том, таблицей, кабошоном и т. д.), формы к-рой 
очень разнообразны.

Твёрдость определяет устойчивость камня, спо
собность сохранять острые углы и рёбра огранки, 
принимать и сохранять полировку. Драгоценный 
камень должен обладать твёрдостью не ниже 6—7 по 
шкале Мооса. Для поделочных камней допустима 
более низкая твёрдость (5—3 и даже ниже).

Месторождения Д. и п. к., объединяющих мине
ралогически разнообразную группу тел, связаны с 
очень широким комплексом природных процессов. 
Образование коренных месторождений Д. и п. к. 
связано со следующими процессами: а) кристалли
зация из основных глубинных магм, богатых маг
нием и железом (алмаз, пироп и др.); б) кристалли
зация в гранитных пегматитах различных генетич. 
типов (берилл, изумруд, аквамарин, циркон, топаз, 
турмалин, амазонит и др.); в) образование из горя
чих и холодных минерализованных водных растворов 
глубинного или поверхностного происхождения 
(опал, горный хрусталь, аметист, бирюза, агаты, ма
лахит и др.); г) образование в метаморфич. и кон- 
тактово-метасоматич. месторождениях (рубин, сап
фир, шпинель, лазурит, гранаты, жадеит и др.). 
Главные места добычи драгоценного камня связаны 
с россыпями, возникающими при разрушении ко
ренных пород, в к-рых образовались эти минералы. 
Нек-рые Д. и п. к. имеют органогенное происхож
дение (жемчуг, янтарь, гагат и др.). Поделочные 
камни, образующиеся в результате изменений крем
нисто-глинистых осадочных или туфогенных вул- 
каиич. пород (яшма, кварцит, авантюрин), нередко 
встречаются в виде сравнительно крупных моноли
тов, из к-рых изготовляются монументальные худо
жественно-декоративные изделия (камины, вазы, 
колонны, пилястры и т. д.).

Добыча Д. и п. к. распределена весьма неравно
мерно. Алмазы Юж. Африки составляют ок. 90% по 
ценности всех добываемых в зарубежных странах 
драгоценных камней; наибольшее количество и раз
нообразие драгоценного и цветного камня (без 
алмазов Юж. Африки) даёт Азия, затем идут Юж. 
Америка, Африка (включая Мадагаскар), Европа и 
Австралия.

В Юж. Африке и на о-ве Мадагаскар добывают 
алмаз, изумруд, берилл, аквамарин, турмалин, 
горный хрусталь, топаз, пироп и др. Юж. Америка 
(гл. обр. Бразилия и Колумбия) является крупным 
поставщиком изумруда, берилла, аквамарина, ро
зового топаза, аметиста, агата, фенакита, алмаза, 
турмалина и др. В странах Азии имеются замечатель
ные месторождения нефрита (Китай), бирюзы, лазу
рита (Иран, Афганистан), алмаза, сапфира, рубина, 
шпинели, циркона, жадеита, альмандина и др. 
(Индия, Цейлон, Таиланд). Нек-рые страны Европы 
славятся красным гранатом-пиропом (Чехословац
кая демократическая республика), мрамором, брек
чиями и другими поделочными камнями (Греция, 
Швеция, Италия), флюоритом (Англия), благород
ным опалом (Венгерская демократическая респуб
лика). В Австралии добываются опалы и турмалин. 
Сев. Америка сравнительно бедна драгоценными кам
нями (розовый берилл, полихромный турмалин, 
кунцит и низкосортная бирюза).

Колебания цен Д. и п. к. на рынке капиталистич. 
стран весьма значительны и зависят гл. обр. от ре
гулирования цен господствующими монополиями 
(см. Алмазный синдикат). Расценка драгоценного 
камня производится по каратам преимущественно 
метрическим (1 карат равен 200 ме); для цветных 
камней—по килограммам и центнерам; для жем- 
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чуга за единицу расценки принят гран — 0,25 ка
рата. В настоящее время весьма многочисленны ими
тации и подделки драгоценных камней. Необходимо 
различать грубые подделки, имитации и искусст
венные (синтетические) камни, идентичные или близ
кие к естественным драгоценным камням. Подделки 
наиболее часто сводятся к изготовлению ложных 
камней, или т. н. дублетов, в к-рых настоящим кам
нем является лишь верхний слой, наклеенный на 
ограненное в одно целое с верхним слоем стекло, 
кварц или близкий по цвету, но более дешёвый ка
мень. Имитации делаются из страза, стекла, шлака, 
окрашенных различными примесями. Для этих же 
целей в последнее время широко употребляется пласт
масса, особенно для имитации янтаря. Искусствен
ные сиптетич. камни не могут считаться имитацией 
или подделкой. Это особая группа драгоценных кам
ней. В настоящее время из этой группы известны 
сапфир, рубин, шпинель, голубая шпинель (имити
рующая по цвету аквамарин), светлый александрит 
и изумруд. Для придания Д. и п. к. более яркого цве
та их окрашивают различными химия, красителями 
(напр., красные, чёрные и синие агаты, сердолик 
и др.). Цвет нек-рых драгоценных камней перед огран
кой может искусственно изменяться в желательном 
направлении путём нагревания или воздействия на 
минерал радиоактивным излучением, рентгеновыми 
и ультрафиолетовыми лучами.

Применение Д. и п. к. с 1-й четверти 20 в. в связи с 
развитием точного приборостроения и специальных 
отраслей пром-сти (радиопромышленность и др.) 
сильно изменилось. Использование естественного 
камня в капиталистич. странах для ювелирных и де
коративно-художественных целей резко упало. Раз
вилась техника изготовления синтетич. камня 
(рубин, сапфир, шпинель) и всевозможных дешёвых 
подделок и имитаций. Более половины искусствен
ных и естественных драгоценных камней идёт для 
технич. целей, и потребление их всё возрастает. 
Благодаря большой твёрдости алмаз широко при
меняется в технике бурового дола, в специальных 
производствах, для резки твёрдых материалов и т. д. 
Рубин и сапфиры, гл. обр. синтетические, исполь
зуются в часовом деле и для подпятников в точных 
механизмах. Прозрачный кварц, турмалин широко 
применяются для специальных оптич. приборов, а 
также в радиопромышленности. Агат, халцедон и 
их разновидности в больших количествах идут для 
изготовления деталей точных весов и измерительных 
инструментов, а также химич. ступок, подпятни
ков ит. п.

Наша Родина издавна славится богатством драго
ценного и цветного камня, замечательного по красоте 
и разнообразию расцветки. Широкое знакомство 
Зап. Европы с русскими Д. и и. к. началось с 18 в., 
когда после путешествий русских учёных по Уралу 
и Сибири в Петербург стали доставляться самоцветы, 
поражавшие иностранцев величиной и игрой цветов. 
На построенных в Петергофе (1724), а позже в Екате
ринбурге (Свердловске) и Колывани (на Алтае) кам
нерезных фабриках трудом мастеров-камнерезов 
создавались замечательные по масштабу и художе
ственному замыслу предметы искусства и роскоши— 
вазы, столешницы, панно, камины.

С тех пор и по настоящее время русский цветной 
камень — яшма, малахит, орлец, и драгоценные 
камни — «русские самоцветы», заняли господству
ющее место в мировой камнерезной пром-сти. Заме
чательные месторождения цветных яшм на Урале 
и Алтае дают лучшие в мире по красоте камня и 
величине блоков материалы для крупных художе-
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огненных произведений. Зелёный малахит и красный 
с красивым чёрным рисунком орлец из месторожде
ний Урала, нефрит из Саянских гор, тёмносиний 
лазурит с Байкала — это лучшие в мире по красоте 
и технич. достоинствам камни. Широко известна 
выработанная русскими мастерами особая камне
резная техника, т. н. «русская мозаика», с помощью 
к-рой сделаны малахитовые, лазуритовые вазы, 
столешницы и панно Эрмитажа (Ленинград), колонны 
из малахита в Исаакиевском соборе (Ленинград) 
и другие предметы декоративного искусства. Не 
менее известны в украшениях всего мира и русские 
драгоценные камни. Голубые, цвета морской воды, 
«сибирские аквамарины» месторождений Урала и 
Вост. Сибири, исключительный по цвету уральский 
изумруд, белые, голубые, палевые разных оттенков 
топазы известны как лучшие по цвету и качеству кам
ни. Аметисты Урала при искусственном свете при
обретают глубокий красно-фиолетовый тон, к-рого 
не имеют аметисты других стран. Знатоки и люби
тели ценят также уральский александрит — зелёный 
днём и виннокрасный при искусственном освещении, 
яркорозовый «сибирит»-турмалин уральских место
рождений, блестящие, подобно алмазам, 
фенакиты, изумрудно-зелёный гранат-де
мантоид и др.

В капиталистич. странах драгоценные 
камни являются предметом спекуляции. 
В культуре народов СССР драгоценные и 
цветные камни служат художественными 
украшениями в общественных зданиях 
и в быту. Невиданные масштабы строи
тельства, возросшие культурные требо
вания народа, развитие техники поста
вили новые задачи по добыче, иссле
дованию и художественному применению 
поделочного и драгоценного камня. Строи
тельство дворцов-станций Московского 
метрополитена, общественных зданий и 
парков Москвы, Ленинграда, Киева, 
Тбилиси, Баку, Еревана и других городов 
СССР потребовали облицовочный и цвет
ной камень в масштабах, исчисляемых 
сотнями тысяч квадратных метров. Новая
техника приборов точного машинострое- Русский 
ция, часовая промышленность и радио
промышленность предъявили спрос на твёрдый дра
гоценный камень. Рубин, сапфир, корунд, турмалин, 
топаз, кварц, флюорит и др. сделались неотъемле
мой частью приборов новой, советской техники. Воз
никли заводы искусственного драгоценного камня, 
предприятия, связанные с обработкой кристаллов 
для нужд различных отраслей промышленности. 
Созданы новые центры обработки камня — в Пет
родворце, Москве, а также на Урале и Алтае — 
колыбели русского камнерезного искусства.

Лит.: Ферсман А. Е., Самоцветы России, т. 1, П., 
1921; его же, Драгоценные и цветные камни, в кн.: 
Нерудные ископаемые, т. 1, Л., 1926; П ы л я е в М. И., 
Драгоценные камни, их свойства, местонахождения и упот
ребление, 3 изд., СПБ, 1896; Меренков Б. Я., Драго
ценные, технические и поделочные камни, М.— Л., 1036; 
ДюХалов Н. А., Мировая торговля драгоценными и 
полудрагоценными камнями, М.— Л., 1932; Bauer М., 
Edelstelnkunde, 3 Autl., Lpz., 1932.

ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ — золото, серебро, 
платина и металлы платиновой группы (см. Благо
родные металлы). В СССР Государственному банку 
предоставлено исключительное право на совершение 
сделок, объектами к-рых являются Д. м. в монете, 
слитках и сыром виде (постановление ЦИК и СНК 
СССР от 7 янв. 1937). Изделия из Д. м. (часы, укра
шения и т. д.) могут быть объектами сделок между 

торгующими организациями и гражданами. Закон 
устанавливает специальный порядок хранения, учёта 
и отчётности на предприятиях, в учреждениях и 
организациях, потребляющих Д. м. для производст
венных и научно-исследовательских работ (инструк
ция Наркомата финансов СССР от 10 июля 1939). 
В буржуазных странах спекуляция Д. м.— один 
из источников крупных прибылей капиталистич. 
монополий.

ДРАГОШ (гг. рожд. и смерти неизв.)— молдав
ский господарь середины 14 в., ставший с помощью 
Венгрии наместником в Молдавии. Буржуазные 
историки ошибочно связывают с именем Д. начало 
молдавской государственности. В действительности 
же молдавская государственность, складываясь на 
основе внутреннего социального развития, восходит 
еще к славяно-волошским княжествам 9—10 вв.

Лит.: История Молдавии, т. 1, Кишинев, 1951.
ДРАГУНЫ (франц, dragon от лат. draco — дра

кон, изображение к-рого было первоначально на 
знамёнах Д.) — вид кавалерии. В Европе наименова
ние «Д.» стало употребляться с 16 в. во Франции, 
где пехотинцы были посажены на коней и при 

драгун 1812—17. Русские драгуны 1825.

встрече с противником действовали в пешем строю. 
В России первый драгунский полк был сформирован 
в 1631 и участвовал в боевых действиях против поля
ков под Смоленском в отряде боярина Шеина. 
К 1675—76 в России было 11,5 тыс. Д.

При создании регулярной армии Пётр I ввёл ка
валерию драгунского типа и в 1700 сформировал 
первые 2 драгунских полка. К 1725 в русской армии 
было 37 драгунских полков и 1 драгунский гарни
зонный шквадрон (эскадрон). Кроме того, в столице 
и крупных городах имелись небольшие команды по
лицейских Д. Перед первой мировой войной (к 1912) 
в России было 22 драгунских полка, из к-рых 15 
входило в состав кавалерийских дивизий, осталь
ные были отдельными. В Советской Армии Д. нет.

ДРАЖЕ (франц, dragée) — сорт мелких конфет 
округлой формы с гладкой блестящей поверхно
стью. Д. состоит из корпуса и окружающих его 
слоёв накатки. Корпус изготовляется из конфетной 
массы (помадной, желейной, ликёрно-сиропной), 
орехов, цукатов, изюма и пр. Накатка образуется 
при т. н. дражеровке корпуса — обработке в дра- 
жеровочных котлах (наклонных медленно вращаю
щихся чашах), заключающейся в попеременном сма
чивании корпуса сахарно-паточным сиропом и 
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нанесении сахарной пудры. Накатка обычно состав
ляет ок. 50% веса Д. В последней стадии обработки 
Д. покрывают жировосковой смесью, образующей 
глянец. Нанося при отделке на поверхность слой 
шоколадной глазури, получают шоколадное Д. 
Д. — широко распространённая форма дозирования 
лекарств, витаминов,

ДРАЖНЫЕ РАБОТЫ (драгирование) — 
разработка россыпных месторождений золота, пла
тины, олова и других полезных ископаемых с по
мощью специальных пловучих сооружений — драг, 
к-рыс работают или в реке, или в специально устроен
ном водоёме — дражном пруде. Для эксплуата
ции драг (см.) большой мощности необходимы место
рождения с весьма значительными запасами горной 
массы, обеспечивающими не менее чем 20-летний 
срок работы дражного предприятия. Д. р. пред
шествуют геологоразведочные, горноподготовитель
ные и строительно-монтажные работы. Геологораз
ведочные работы определяют запасы месторождения, 
глубину и границы драгирования, характер пород, 
рельеф постели россыпи, состав, среднее содержание 
полезных ископаемых, водный режим и т. д. Гор
ноподготовительные Д. р. заключаются в: очистке 
месторождения (дражного полигона) от леса, пней; 
устройстве плотин, искусственных водоёмов, канав 
для водоснабжения Д. р.; оттаивании встречающих
ся местами участков вечной мерзлоты; отеплении 
полигонов на зиму; устройстве подъездных путей, 
линий электропередачи, телефонной связи и др. 
Строительно-монтажные работы по сооружению 
драги производятся в подготовленном котловане 
или на его борту непосредственно на дражном поли
гоне. Собственно Д. р. (добычные) проводятся по 
тсхнич. проекту разработки россыпного месторожде
ния. При полной отработке месторождения, в за
висимости от состояния понтона, механизмов и обо
рудования, драгу или демонтируют и переносят 
на новое месторождение, или разбирают и списы
вают с баланса. Для обслуживания одной 380- 
литровой драги с производительностью 6—7 тыс. мг 
в сутки при круглосуточной работе требуется пример
но 40 человек, в том числе непосредственно занятых 
на ней 16—20 чел. (по 4 — 6 чел. в смену).

Д. р. осуществляются поперечными и продольными 
ходами, по падению или восстанию долины россыпи, 

комбинацией продольных и попе
речных ходов одним или несколь
кими параллельными забоями 
шириной до 100 и более метров. В 
зависимости от способа передви
жения драги её путь и форма забоя 
различны. Если поступательное 
движение драги осуществляется 
при помощи каната, схема её рабо
ты принимает вид, изображённый 
на рис. 1, где 1 — передние боко
вые канаты, 2 — задние боковые 

канаты, 3 — головной канат. В процессе работы 
драга передвигается от одного борта дражного пруда 
(разреза) к другому, разрабатывая забой по дуге 
окружности, центр к-рой находится в точке закреп
ления головного каната длиной до 350 м. При ра
боте на сваях драга разрабатывает забои послойно 
сверху вниз, вращаясь около одной из двух свай 
(точка опоры), причём она приводится в движение 
поочерёдно одним из переходных боковых канатов; 
на схеме (рис. 2) сплошной линией показано крайнее 
левое положение; из этого положения драга, вра
щаясь па свае 1, переходит в крайнее правое поло
жение (линейный пунктир). После выработки одного

2 2

Рис. 1 .

забоя драга переходит на новый забой: свая 2 опу
скается, свая 1 поднимается, и драга совершает дви
жение в противоположную сторону, в своё новое 
крайнее левое положение (точечный пунктир). Этот 
процесс «зашагивания» осуществляется по оконча
нии разработки каждого забоя 
(что хорошо видно по отвалу 
на рис. 3), с уходом драги впе
рёд на 3—5 м. Продолжитель
ность периода Д. р. в течение 
года зависит от климатич. ус
ловий и мощности драги, в 
среднем составляет 270—300 
дней для паровых и электрич. 
драг. В наиболее холодные 
месяцы года они капитально ремонтируются. При 
температуре 20°—40° ниже нуля драгирование 
усложняется образованием большого количества 
льда и необходимостью его систематич. удаления 
после каждой остановки, для чего на драгах имеются 
специальные механизмы и приспособления. Несмотря

на суровые условия зимнего драгирования, ряд 
крупных дражных предприятий Урала и Сибири 
осуществляет непрерывную круглогодовую работу.

Производительность рабочего на Д. р. зависит от 
мощности драги и условий работы. На мощных дра
гах она достигает 1000 м3 на человеко-смену. Соот
ветственно себестоимость 1 ж3 горной массы в срав
нении со всеми другими видами добычи является 
наиболее низкой. Стоимость драгирования пример
но в 20—30 раз ниже общей стоимости мускульной 
разработки песков подземным способом, в 10—15 раз 
ниже мускульной разработки открытым способом и в 
3—5 раз ниже механизированных разработок с при
менением эксканаторов или бульдозеров. С Д. р. по 
стоимости могут конкурировать только гидравлич. 
работы с естественным напором воды. Высокая ме
ханизация, большая производительность труда при 
небольшом количестве рабочих, запятых на Д. р., 
способствуют успешному развитию этих работ во 
многих отраслях горной пром-сти.

Лит.: Шорохов С. М., Разработка россыпей откры
тыми работами, М., 1948; его же, Классификация откры
тых разработок россыпей, М., 1951 (имеется библиография); 
Л я ш к е в и ч А. С., Краткое руководство по проектиро
ванию и строительству дражных предприятий, М., 1947; 
Зубрилов Л. Е., Драгирование россыпей, М.— Сверд
ловск, 1944. См. также литературу к ст. Драга.

ДРАЗНЕНИЕ (в металлургии) — процесс 
удаления из черновой меди (полупродукта 
медного производства) сернистого газа и кислорода. 
Осуществляется погружением в расплавленный ме
талл концов сырых берёзовых или сосновых брёвен, 
обычно толщиной в 20—25 см. В процессе происхо
дящей при этом сухой перегонки дерева выделяются 
пары воды и углеводороды, в связи с чем ванна на
чинает бурно кипеть (отсюда происхождение тер
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мина). При этом удаляются газы, поглощённые 
жидким металлом до Д., в частности сернистый газ 
SO2. Так как Д. производят после предварительного 
окислительного рафинирования черновой меди кисло
родом (см. Медъ, Черновые металлы), в металле 
имеется нек-рое его количество в виде растворённой 
закиси меди. Задачей Д. является поэтому также 
восстановление выделяющимися углеводородами за
киси меди и удаление кислорода. Первый период 
Д., когда из меди удаляется сернистый газ, назы
вается Д. на плотность; второй — когда восстанав
ливается до металла закись меди — Д. на ковкость. 
Конец Д. определяется на глаз, по внешнему виду 
пробы.

Еще в начале 20 в. Д. применялось также при вы
плавке стали в мартеновских печах. 
Когда кипение металлич. ванны начинало затихать 
и возбудить его дополнительной присадкой железной 
руды не представлялось возможным (из-за слишком 
уже малого для такой операции содержания угле
рода или недостаточно высокой температуры ванны), 
его вновь вызывали перемешиванием деревянными 
жердями, что приводило к нек-рому нагреву и даль
нейшему обезуглероживанию металла и хорошо вы
равнивало его состав. Повышение тепловой мощно
сти мартеновских печей позволило вести более ровно 
весь процесс плавки и интенсифицировать кипение. 
При этом Д. оказалось ненужным и было заменено 
современным перемешиванием мартеновской ванны 
стальными стержнями-мешалками.

Лит.: Диев Н. П., Кронберг Д. А., Огневое 
рафинирование меди, Свердловск — М., 1941; Ч и ж и-
к о в Д. М., Металлургия тяжелых цветных металлов, 
М.— Л., 1948.

ДРАЙВ (англ, drive) — удар в теннисе, придаю
щий вращательное движение мячу в полёте. От 
скорости вращения зависит длина полёта мяча. 
Д. — самый распространённый удар для нападения.

ДРАЙДЕН, Джон (1631—1700) — английский 
поэт и драматург. Виднейший представитель клас
сицизма в английской литературе 17 в. В 1659 на
писал «Поэму на смерть Кромвеля, лорда протек
тора»; после реставрации династии Стюартов (1660) 
перешёл в лагерь роялистов, стал придворным поэ
том, историографом. В политич. сатирах «Авессалом 
и Ахитофель» (2 чч., 1681—82), «Медаль, сатира 
против мятежников» (1682) Д. высмеивал противни
ков короля и папы. Излюбленным драматич. жан
ром Д., к-рому он обязан своей популярностью, 
была т. н. героич. пьеса («Все для любви», пост. 
1677, «Дон Себастиан», пост. 1689, «Клеомен», 1692, 
и др.), лишённая прогрессивных гражданских идеа
лов и написанная искусственным риторич. языком. 
Более гибки и выразительны стихи Д. («Пиршество 
Александра, или Сила гармонии», 1697, и др.). Его 
теоретич. работы «О драматической поэзии» (1668), 
«О героических пьесах» (1672) посвящены обосно
ванию принципов классицизма и свидетельствуют 
об аристократич. ограниченности эстетики Д.

С о ч. Д.: Dryden J., Works, v. 1 —18, Edinburgh, 
1882—92.

Лит.: История английской литературы, т. 1, вып. 2, М., 
1945 (Акад, наук СССР. Ин-т мировой лит-ры им. А. М. 
Горького); Пуришев Б. И., Литература семнадца
того века, 2 изд., М., 1949 (Хрестоматия по западноевро
пейской литературе, 3).

ДРАЙЗЕР, Теодор (1871-—1945) — крупнейший 
американский писатель и прогрессивный обществен
ный деятель. Родился в штате Индиана (США) в 
бедной иммигрантской семье немецкого происхож
дения. В 1892—95 работал газетным репортёром, 
разъезжая по крупнейшим промышленным городам 
страны. Уже в первом романе «Сестра Керри» 

(1900, рус. пер. 1930) Д. начал разрушать создан
ный американскими капиталистами миф о США как 
о стране демократии и богатых возможностей. Он 
показал, что в Америке рядом с богатством сущест
вует нужда, с комфортом и бездельем — тяжёлый 
подневольный труд, безработица и голод. Во втором 
романе—«Дженни Гергардт» (1911, рус. пер. 1929) 
Д. снова противопоставил две Америки и показал

моральное превосходство трудящихся над бур
жуазией. Оба романа рисуют историю личной 
жизни простого человека, униженного и страдаю
щего в условиях капиталистич. системы. После 
«Дженни Гергардт» Д. приступил к созданию «Три
логии желания», к-рая даёт картину порабощения 
амер, народа монополиями в конце 19 в. В пер
вых двух частях трилогии — романах «Финансист» 
(1912, рус. пер. 1928) и «Титан» (1914, рус. пер. 
1928)— Д. на примере карьеры Каупервуда просле
дил грязный путь амер, монополистов к власти и 
обогащению. Вместе с тем в «Трилогии желания» 
сказались ограниченность и противоречивость ми
ровоззрения писателя тех лет. Понимая всё зло, 
к-рое несут хищники типа Каупервуда народу, Д. 
тем не менее не считал возможной борьбу с капита
лизмом как системой. Глубоко сочувствуя трудя
щимся, писатель в то время не сознавал их силу 
и принижал роль масс в жизни страны.

В романе «Гений» (1915, рус. пер. 1928) Д. пока
зал разлагающее влияние капитализма па искус
ство в Америке. В очерках этого времени («Кани
кулы», 1916, и др.) отчётливо проявились симпатии 
Д. к пролетариату, глубокий интерес к его борьбе. 
Д. писал и пьесы, в к-рых продолжал обличать ка
питалистич. Америку («Пьесы естественные и сверхъ
естественные», 1916, «Рука гончара», 1918). Для 
всего творчества Д. этого периода характерно 
отсутствие положительного героя — борца против 
капитализма.
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Великая Октябрьская социалистическая револю

ция в России явилась поворотным пунктом в жизни 
и творчестве Д. «С глубочайшим интересом наблю
дал я зарождение и рост СССР,— писал он в 1934,— 
думаю, что оставаться при этом внутренне безучаст
ным, не возбуждаемым великими человечными идея
ми и их постепенным внедрением невозможно». Под 
влиянием Великой Октябрьской социалистической 
революции Д. постепенно преодолевает свой пес
симизм и неверие в силу масс. Уже в публицистич. 
книге Д. «Бей, барабан!» (1920) дана более глубокая 
и резкая критика капиталистич. олигархии. В эти 
же годы вышло 3 тома рассказов — «Освобождение» 
(1918, рус. пер. 1927), «Двенадцать американцев» 
(1919, рус. пер. 1929) и «Краски Нью-Йорка» (1923, 
рус. пер. 1927), в к-рых Д. с большой симпатией 
изображал простых людей. Опыт Советского Союза 
помог ему глубже понять пороки и противоречия ка
питализма. В своём крупнейшем романе «Американ
ская трагедия» (1925, рус. пер. 1928) Д. разоблачил 
«американский образ жизни» и обнажил внутреннюю 
гнилость капиталистич. Америки. В последовавших 
затем сборниках рассказов: «Цепи» (1927, рус. пер. 
1928) и «Галлерея женщин» (1929, рус. пер. 1933) 
чувствуется нарастание протеста писателя против 
издевательств финансовых магнатов над простым 
человеком, против власти капитала.

Огромную роль в жизни Д. сыграло посещение 
СССР в 1927—28. Эта поездка, описанная им в 
книге «Драйзер смотрит на Россию» (1928), оконча
тельно подготовила переход Д. на сторону пролета
риата. Годы мирового экономии, кризиса (начав
шегося в США осенью 1929) ускорили процесс идей
ного роста писателя. Летом 1930 Д. заявил, что он 
поддерживает коммунистическую партию США, 
«потому чтоэто единственная партия, которая борется 
против капитализма». В 1931 Д. участвовал в ста
чечной борьбе амер, шахтёров. В публицистич. 
книге «Трагическая Америка» (1931) он разоблачил 
антинародный, паразитич. характер империализма 
США, показал страшную картину страданий и бед
ствий народных масс, порабощённых кликой Уолл
стрита. В своей положительной программе Д. опи
рается в этой книге на опыт Советского государства.

С 30-х гг. и до ковца своей жизни Д. выступал 
неутомимым пропагандистом успехов социалисти
ческого строительства в СССР. Он поддерживал 
коммунистическую партию США во всех политич. 
кампаниях. Д. посетил республиканскую Испанию 
и сурово осудил империалистов США, Англии и 
Франции за их сговор с испанским фашистским 
диктатором Франко. Д. выступал и в дальнейшем 
активным борцом против мировой реакции и фа
шизма. В 1941 Д. был избран председателем Лиги 
амер, писателей. В январе 1941 вышла новая книга 
Д.— «Америку стоит спасать», в к-рой он заклеймил 
преступные планы амер, империалистов, мечтавших 
о завоевании мирового господства. В 1945 писа
тель вступил в коммунистическую партию США. 
В последние годы жизни Д. работал над окончанием 
романов «Оплот» (1946, посмертно) и «Стоик» (1947, 
посмертно) — третьей частью «Трилогии желания». 
В «Оплоте» Д. резко осуждает «холодный, ищущий 
прибылей бизнес» и впервые пытается создать образ 
положительного героя, протестующего против ка
питализма. В романе «Стоик» Д. до конца развенчал 
Каупервуда, показал паразитич. характер его жизни. 
Большой интерес представляют автобиография, 
книги Д. — «Заря» (1931), в к-рой описаны детские 
годы и юность писателя, и «Книга о себе» (1922), 
рассказывающая о годах репортёрской работы.

Реакционная амер, критика принижает роль Д. 
в литературе США и систематически искажает его 
романы, трактуя их как натуралистические и якобы 
не отражающие амер, действительности. Д.— реа
лист, преодолевший во втором периоде своего твор
чества элементы натурализма, снойственные его ран
ним произведениям. Поднимая большие социальные 
проблемы, Д. внёс своим творчеством и примером 
писателя-гражданина большой вклад в развитие 
амер, прогрессивной литературы.

С о ч Д.: Dreiser 'Г., An American tragedy, v. 1 — 2, 
Moscow, 1949, America is worth saving, N. Y., 1941, The 
best short stories, Cleveland — N. Y., 1847; A hook about 
myself, L., 1929; The bulwark, N. Y., 1946; The stoic, Garden 
City (N. Y.), 1947; Chains,L., 1928; The color of a great city,
L. , 1930; Dawn, N. Y., 1931; A. gallery of women, v. 1—2, 
N. Y., 1929; Jennie Gerhardt, L., 1935; Twelve men, Lpz., 
1931, в рус.пер.— Собрание сочинений, т. 2—7, 10—12, М.— 
Л., 1928—30; Собрание сочинений в 12 томах, т. 1—3, 7— 
8, М., 1950—51; Американская трагедия, [M.J, 1948; «Ге
ний», М., 1937; Очерки и рассказы, М., 1950; Сестра Керри,
M. , 1947; Титан, М., 1938; Финансист, М., 1944.

Лит.: Анисимов И., Теодор Драйзер и Америка, 
в кн.: Современная американская литература. Сб. статей, 
М., 1950 (Акад, наук СССР. Ин-т мировой лит-ры
им, А. М. Горького); Dudley D., Dreiser and the land 
of the free, N. Y., 1946.

ДРАКОН (греч. Зрахшѵ) — фантастический образ 
крылатого огнедышащего змея, вошедший с древ
них времён в фольклор и изобразительное искусство 
многих народов. Первые изображения Д. в искус
стве появились (предположительно) во 2 в. до н. э. 
в Китае, где Д. считался божеством воды (оплодотво
ряющего дождя) и символом власти, покровитель
ствующей земледелию. В этом значении образ Д. 
известен также в Индокитае, Корее и Японии. В 
Древней Греции образ Д. служил олицетворением 
доброго или злого начала. В Египте в виде Д. изоб
ражались силы мрака, побеждённые богом солнца 
Ра. В средневековых эпич. сказаниях европейских 
народов и христианских легендах Д. трактуется 
как злое существо, с к-рым сражаются герои. Из
вестное сходство с Д. имеют образы сказочных чудо
вищ в русском фольклоре (Змей Горыныч и др.).

ДРАКбН (лат. Draco) — широко разбросанное 
околополярпое созвездие, огибающее созвездие Ма
лой Медведицы (см. карту). Самая яркая звезда со-

+ 70° +70° +60°

звездия 7 (2-й величины) известна в истории астро
номии тем, что наблюдения над ней англ, астронома 
Дж. Брадлея привели его к открытию в 1725 явле
ния аберрации света (см.). В созвездии Д. недалеко 
от звезды ш расположен полюс эклиптики.
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ДРАКбН ЛЕТУЧИЙ (Draco volans)— ящерица 
из рода драконов (см.).

ДРАКОНЙДЫ — метеорный поток, метеоры 
к-рого кажутся вылетающими из созвездия Дракона. 
Возник в 1926 в результате того, что орбита кометы 
Джакобини-Циннера под влиянием планет при
близилась к орбите Земли. 9 октября 1933 Д. дали 
обильный звгздный дождь (см.), наблюдавшийся в 
СССР и в Зап. Европе. 10 окт. 1946 обильный звёзд
ный дождь Д. повторился и ваблюдался в СССР, в 
Зап. Европе и в Атлантическом ок. См. Метеоры.

ДРАКОННИК — дерево сем. лилейных, то же, 
что драконово дерево (см.).

ДРАКОНОВО ДЁРЕВО, драконник (Dra
caena draco),— дерево из сем. лилейных подсем. дра
ценовых. Имеет толстый ветвистый ствол (до 20 м

Драконово дерево: а — ветка с цветками; б — цветок; 
в — разрез плода.

высоты и 12—14 м в диаметре), обладающий вторич
ным ростом в толщину. Листья линейные, желобча
тые, кожистые, крупные, расположенные пучками 
на концах ветвей. Цветки правильные с раздельно
листным околоцветником. Завязь 3-гнёздная с 3 се
мяпочками. Д. д. растёт на Канарских о-вах, причём 
отдельные деревья доживают до 5—6 тыс. лет. Из 
надрезов коры вытекает смола («драконова кровь»), 
применявшаяся местным населением для бальза
мирования трупов. Волокна листьев Д. д. исполь
зуются для плетения различных изделий.

ДРАКОНОВЫ ГОРЬІ — горы на В. Южно-Афри
канского Союза, часть Большого Уступа (см. Уступ 
Большой'), к-рым Южно-Африканское плато круто 
понижается к полосе приморских низменностей. 
Различают: 1) Собственно Д. г. (иначе Д. г. Наталя 
и Транскея, или Куатламба), простирающиеся вдоль 
вост, окраины Басутоленда и Оранжевой республи
ки; 2) Д. г. Трансвааля — на В. провинции Транс
вааль. Собственно Д. г. достигают наибольшей абсо
лютной высоты в вершинах: Каткин-Пик— 3660 м 
(высшая точка Юж. Африки), Замок Гигантов 
(Джайентс-Касл) — 3 350 .и и Монт-о-Сурс— 3 350 м. 
Д. г. Трансвааля значительно ниже, средняя их 
высота 1800—2000 м. Д. г. сложены преимущест
венно породами капской формации (девон), т. н. 
вулканич. сланцами. Над поверхностью плато вер
шины гор поднимаются на несколько сотен мотрон. 
Большая часть склонов гор покрыта лесами, внизу 
(до 500 м)— тропическими, выше (до 1500 м)— ле
сами умеренного климата (лиственными и хвойными). 
Зимой верпшны Д. г. покрываются снегом.

ДР АКО НТ (Д р ако н) — древнейший афинский 
законодатель, впервые (в 621 до н. э.) письменно 
сформулировавший нормы местного обычного права 
(см. Драконта законы).

ДРАКОНТА ЗАКОНЫ (Драконовы за
коны) — первое писаное право древних Афин, 

изданное в 621 до н. э. древнегреческим законода
телем Драконтом (Драконом). Д. з. были записью 
норм обычного права, отразившихся в судебных ре
шениях. Обстоятельства, при к-рых они изданы, 
неизвестны, но, несомненно, что их появление было 
связано с укреплением рабовладельческого способа 
производства и образованием рабовладельческого 
государства. Статьи Д. з., кроме норм, относящихся 
к убийству, не сохранились. Древнегреческий пи
сатель Плутарх сообщает, что Д. з. отличались су
ровостью, смертная казнь назначалась в них даже 
за кражу овощей и плодов. Д. з. проводят различие 
между убийством умышленным и неумышленным. 
В случае неумышленного убийства виновный мог 
избегнуть наказания, удалившись в изгнание или 
уплатив вознаграждение родственникам убитого. 
Этого рода дела разбирались особой судебной колле
гией (эфетов), дела же об умышленных убийствах 
подлежали рассмотрению ареопага (см.). Д. з. ча
стично были отменены Солоном (начало 6в. до н. э.), 
но в остальной части сохранили своё действие и 
позднее. В 411 было постановлено Д. з., относящиеся 
к убийству, написать на каменных досках как дей
ствующее право и выставить на площади Афин. 
Имя Драконта стало нарицательным при обозначении 
суровых мероприятий («драконовские меры», «дра
коновы закопы» и т. п.).

ДРАКОНЫ (Draco) — род ящериц сем. агам (см.). 
Длина тела не более 30 см; туловище узкое и при
плюснутое, хвост длинный, тонкий. Д.— древесные 
ящерицы, обладающие приспособлениями к плани
рующему полёту (редкий случай среди современных 
пресмыкающихся). От 5 до 7 пар ложных рёбер 
сильно удлинены и могут далеко отодвигаться в сто
роны, расправляя при этом широкие полукруглые

Летучий дракон.

складки кожи по бокам туловища. У спокойно си
дящего Д. ложные рёбра и кожные складки плот
но прижаты к бокам тела, но они расправляются 
перед прыжком с вотки на ветку или перед плани
рующим полётом с одного дерева на другое. Бла
годаря такому парашюту ящерица может Переме
щаться по воздуху на расстояние св. 20 м. Д. 
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обладают хорошо выраженным половым диморфиз
мом. У самцов на горле сильно развита кожная 
складка — горловой мешок, к-рый может разду
ваться и выдвигаться вперёд при помощи отростков 
подъязычной кости; у самок горловой мешок развит 
слабо. Окраска Д. очень яркая, пёстрая, металли
чески блестящая (напоминает окраску бабочек); 
особенно ярко окрашены горловой мешок и боковые 
кожные складки у взрослых самцов; окраска самок 
тусклее и иных цветов.

Род объединяет не менее 14 видов со значительным 
числом подвидов. Большинство видов распростра
нено па о-вах Малайского архипелага, нек-рые 
встречаются на п-ове Индокитай, один вид — в Юж. 
Индии. Д. обитают преимущественно на вершинах 
деревьев и редко спускаются на землю. Питаются 
насекомыми и их личинками. В период размножения 
наблюдаются брачные игры: самец, преследуя самку, 
раздувает ярко окрашенный горловой мешок и рас
правляет боковые кожные складки. В это время 
между самцами часто происходят драки. Самки 
откладывают по 2—5 яиц, зарывая их в землю. Наи
более известен летучий Д. (Б. ѵоіапэ), распро
странённый на Зондских о-вах и в юж. половине 
п-ова Малакка. Его окраска очень разнообразна: 
спинная сторона тела преимущественно буро-крас
ного цвета, брюшная — зелёного; горловой мешок 
у самцов оранжево-жёлтый, у самок — голубой; 
боковые кожные складки у самцов оранжево-красные 
с чёрными пятнами, у самок — жёлтые.

ДРАКУНКУЛЁЗ (от лат. бгасиисиПш — малень
кий дракон, змея)— глистное заболевание, то же, 
что ришта (см.).

ДРАМА (греч. Зраца — действие, драма) — род ли
тературных произведений, предназначенных для те
атра, отражающих в непосредственном действии, в 
конфликте характеров борьбу противоположных 
общественных сил. Объективной основой Д. является 
общественная жизнь в её противоречивом движении, 
приводящем к напряжённому кризису и открытому 
столкновению нового со старым. «Столкновение, 
сшибка» (В. Г. Белинский) характеров рас
крывается в Д. через диалог и сопутствующие ему 
формы выражения драматич. конфликта (реплика 
индивидуальная и массовая, монолог, движение, 
жест, паузы и т. д.). «Драма должна быть строго и 
насквозь действенна» (Горький М., О литера
туре, 1937, стр. 159), благодаря чему она является 
основой театра, где и достигает окончательного 
художественного воплощения. На первоначальных 
этапах своего развития Д. была неотрывна от зрели
ща, обрядовой игры. Эта нераздельная связь особенно 
долго сохранялась на Востоке. Древние индусы 
обозначали Д. словом «натака», что значит танце
вальное представление; когда в средневековом Китае 
появилась Д., её назвали «цюй» — музыкальной 
пьесой, а затем создали слово «сицюй», буквально — 
игра-пьеса, ставшее общим обозначением театраль
ных пьес. Аристотель определял Д. как «подража
ние действию действием, а пе рассказом».

Буржуазно-идеалистические теории определяли 
основу Д. отвлечёнными категориями, оторванными 
от историч. жизни и классовой борьбы, напр. как 
столкновение свободы и необходимости (Ф. Шел
линг, Г. Гегель). Теорию реалистич. Д. создавали 
писатели и мыслители, связанные с прогрессивными 
общественными силами своего времени (Д. Дидро, 
«Рассуждение о драматической поэзии», 1758; Г. 
Лессинг, «Гамбургская драматургия», 1767—68; 
В. Гёте, «Об эпической и драматической поэзии» 
и статьи о В. Шекспире; Стендаль, «Расин и Шек-

22 Б. с. Э. т. 15. 
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спир», 1823; В. Гюго, Предисловие к драме «Кром
вель», 1827). Объективную сущность Д. вскрыли 
К. Маркс и Ф. Энгельс, объяснявшие сё в свете 
научно осознанных законов общественного развития. 
Неоценимый вклад в драматургия, теорию внесли 
передовые русские критики. В отличие от буржу- 
азно-идсалистич. учений, стремившихся затушевать 
в Д. выражение классовых противоречий, русские 
мыслители опирались в своей драматургии, теории 
на опыт народных движений. А. С. Пушкин вы
двинул идею народностиД.как её жизненной основы. 
В. Г. Белинский видел наиболее глубокое содержа
ние Д. в борьбе разнородных элементов государствен
ной жизни. Положения Белинского были развиты 
Н. А. Добролюбовым (статьи об А. Н. Островском). 
Теория Д. у русских революционных демократов 
проникнута духом революции, идеями народности 
и реализма. Она оказала огромное влияние на даль
нейшее развитие русской классич. драматургии. Ка
чественно новое в развитие русской драматургии, 
теории внёс основоположник социалистического реа
лизма М. Горький («О пьесах», 1933, и др.), к-рый 
призывал к созданию образа героя советской эпохи, 
строителя нового мира.

Величайшее разнообразие форм общественной 
борьбы порождает разные формы драматич. литера
туры, разные виды (жанры) Д. Конфликт принимает 
трагич. характер (см. Трагедия), когда герой нахо
дится в антагопистич. противоречии с враждебными 
силами, историч. обстоятельствами, средой и т. п., 
т. е. в противоречии, создающем необходимость дей
ствовать, бороться даже при неизбежности личной 
гибели. Конфликт может принимать и комич. харак
тер (см. Комедия, Водевилъ, Фарс), когда в основе его 
лежит осмеяние уродств старого, смешных претен
зий отживших общественных сил на правоту, на 
историч. существование.

От Д. как родового понятия следует отличать 
повятие Д. как жанра, к-рый обладает относи
тельно напряжённым драматич. конфликтом, но 
исключает его одностороннюю, трагическую или ко
медийную, трактовку, допуская элементы того и дру
гого ради полноты отражения разнородных проти
воречий действительности. Первые попытки выде
лить понятие Д. как особого жапра относятся ко 
2-й половине 18 в.; они нашли своё выражепие в ре
алистической теории просветителей (Д. Дидро, 
Г. Лессинг и др.), помещавших Д. между траге
дией и комедией. Её вазывали в то время «серьёз
ным жанром».

Развитию различных видов Д. особенно благо
приятствовали периоды открытых выступлений ре
волюционных классов, эпохи общественных пере
воротов, к-рые имели всемирно-историч. значение, 
вели к изменению жизни народных масс. Таковы 
период расцвета древнегреч. полиса (5 в. до ц. э.), 
эпоха Возрождения (см.), буржуазные революции 
в Зап. Европе и на Востоке, периоды подъёма осво
бодительного движения в России, Великая Октябрь
ская социалистическая революция. Во все эти пе
риоды расцвету Д. способствовали передовые обще
ственные идеи. Национально-самобытные формы 
развития Д. наиболее ярки там, где они были свя
заны с реализмом и народностью.

Европейская Д. зародилась в Древней Греции и 
достигла своего расцвета в трагедиях Эсхила (525— 
456 до н. э.), Софокла (497—406 до н. э.), Еврипида 
(см.) (ок. 480—406 до н. э.) и в комедиях Аристо
фана (см.) (ок. 446—385 до и. э.). Античная Д. от
ражала становление рабовладельческого государства 
и его столкновение с теми общественными силами, 
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к-рые грозили гибелью древней рабовладельческой 
демократии. Значительные достижения Д. древнего 
общества на Востоке обнаружились тысячелетием 
позже в древней рабовладельческой Индии — в им
перии Гупта (2-я половина 4 и 1-я половина 5 вв.), 
когда создал свои трагедии Калидаса (см.).

Средневековое феодальное общество мало бла
гоприятствовало развитию Д., подчиняя её куль
ту и церкви (различные виды т. н. мистерий в Зап. 
Европе, японская музыкальная Д. ёкёку, связан
ная с буддизмом, и др.). Раньше, чем в западноевро
пейских странах, средневековая светская Д. воз
никла в Китае — в эпоху монгольской империи 
(13—14 вв.); тогда создалась т. н юаньская Д.. 
представленная пьесами с пением, танцами и высо
ко развитым текстом, в к-ром трактовались трагиче
ские любовные конфликты и фантастич, происше
ствия. Среди таких пьес наиболее известны «Си сян 
цзи» («Западный флигель»), «Пиба цзи» («История 
лютни») на сюжет народной легенды и др. Патрио
тическая китайская драматургия этого времени 
отразила протест народа против иноземных поработи
телей. В послемонгольский период с образованием 
империи династии Мин (14—17 вв.) в Китае разви
лась т. н. южная Д., к типу к-рой относятся пьесы 
школы «У», рассчитанные на образованные круги, 
и пьесы школы «Юэ», предназначенные для массового 
городского зрителя. Из них наиболее прославлена 
в Китае принадлежащая Тан Сянь-цзу (16 в.) пьеса 
«Хуань гуй цзи» («Возвращение души») на тему 
героич. любви. Во времена Маньчжурской империи 
в Китае создался тип Д., называемый цзинси: пьесы 
на героические или сентиментально-любовные сю
жеты, часто с большой примесью фантастики. В Япо
нии в 17—18 вв. развилась героическая и мещанская 
Д., культивировавшаяся сначала под названием 
«дзёрури» в театре марионеток, затем под названием 
«кякухон» в сатирической театральной системе 
Кабуки.

Крупнейшие образцы Д. в Зап. Европе появились 
в период Возрождения, особенной Англии (К. Марло, 
1564—93; В. Шекспир, 1564—1616; Бен Джонсон, 
1572—1637, и др.) и в Испании (Лопе де Вега, 
1562—1635; П. Кальдерон, 1600—81; Тирео де Мо
лина, ок. 1583—1648; X. Руис де Аларкон, ок. 1580— 
1639, и др.), где кризис феодализма и рыцарства 
и борьба возникавшей буржуазии с феодальными 
устоями протекали наиболее бурно. Истории, со
держание Д. этого времени очень значительно: 
в ней нашли выражение большие проблемы, свя
занные с возникновением национальных государств.

Антифеодальные крестьянские движения обусло
вили народность передовой Д. эпохи Возрождения, 
с её широкими драматич. коллизиями и героич. 
характерами («Нумансия» М. Сервантеса, 1585, 
«Фуэнтеовехуна» Лопе де Вега, 1619, история, 
хроники и трагедии В. Шекспира). Отсюда — бо
гатство содержания драматургии Возрождения, 
развивавшейся в разнообразных национальных фор
мах. Прогрессивные тенденции Д. этой эпохи достиг
ли наивысшего выражения в творчестве В. Шек
спира, показавшего типич. коллизии своего времени 
в свободных, многосторонних характерах, в могу
чих драматич. конфликтах, в столкновениях много
образных общественно-сословных интересов и стра
стей. Изображение индивидуальных судеб в связи 
с событиями народно-историч. жизни на пёстром 
фоне плебейской и крестьянской общественности 
обусловили глубокий реализм Шекспира. Именно на 
связь народности и реализма в драмах Шекспира 
обратили внимание К. Маркс и Ф. Энгельс (см. Соч., 

т. 25, стр. 252, 260). Творчество Шекспира — вер
шина западноевропейской Д. в целом.

В 17 в. господствующее положение в Зап. Европе 
заняла драматургия классицизма (см.), получившая 
наиболее законченное выражение во Франции в твор
честве П. Корнеля (1606—84), Ж. Б. Мольера (1622—■ 
1673) и Ж. Расина (1639—99) (см.). Основные кол
лизии Д. классицизма были созданы борьбой со
словий этого времени, двойственной историч. ролью 
абсолютной монархии, к-рая, с одной стороны, 
возникла как «лаборатория национальной жизни» 
(К. М а р к с), а с другой — противопоставила раз
витию буржуазной нации свою феодально-сословную 
сущность и функцию подавления народа В годы 
правления Ришельё и при Людовике XIV Д. была 
ограничена нормами дворянской культуры и стро
гими рационалистич. правилами, сформулирован
ными Н. Буало (1636—1711) в «Поэтическом искус
стве» (1674). Непосредственно народная тема исклю
чалась из сферы Д., что вело к сужению её содержа
ния, обеднению национальной формы.

В 18 в., в период острого конфликта «третьего со
словия» с феодализмом, возникает Д. буржуазного 
Просвещения. Её представители трактуют морально- 
политич. проблемы буржуазной революции в абст
рактных формах просветительского классицизма, 
представляют их в героич. античных образах и сюже
тах (трагедии Ф. Вольтера, см.,—во Франции,В. Аль
Вьери, см.,— в Италии, и др.), чтобы за классически 
строгими преданиями Римской республики скрыть 
«буржуазно-ограниченное содержание своей борьбы» 
(Маркс К., см. Маркс К. и Энгельс Ф., 
Избр. произв., т. 1, 1949, стр. 213). Одновременно во 
всех крупных западноевропейских странах возник 
жанр «мещанской драмы», идеализирующей в сенти
ментальных формах буржуазный быт, буржуазную 
мораль, семью, имущественные отношения буржуа
зии и т. п. Английская мещанская Д. представлена 
Дж. Лилло (1693—1739), к-рый в пьесе «Лондон
ский купец» (1731) прямо ныставил колесо и виселицу 
для устрашения нарушителей законов буржуазной 
собственности. Во Франции жанр мещанской Д. 
разрабатывал Д. Дидро (см.) (1713—84), её образцы 
создал Л. С. Мерсье (1740—1814). В Германии благо
даря Г. Лессингу (см.) (1729—81) и Ф. Шиллеру (см.) 
(1759—1805) мещанская Д. обогатилась политич. 
идеями борьбы с тиранией феодалов и сословным 
неравенством, усвоила героич. тон классич. траге
дии. Развернувшаяся в 18 в. в различных европей
ских странах борьба буржуазии против господства 
аристократии и связанных с ней устарелых форм 
жизни отразилась в реалистич. комедиях Р. Ше
ридана (см.) (1751—1816)— в Англии, К. Гольдони 
(см.) (1707—93)— в Италии, П. Бомарше (ем.) (1732— 
1799)— во Франции.

К большим, шекспировским формам Д. стремился 
В. Гёте (см.) (1749—1832), побуждаемый задачами 
национального объединения Германии («Гёц фон Бер- 
лихинген», 1774, «Эгмонт», 1788). Однако отсталость 
буржуазного развития Германии препятствовала 
росту реалистич. тенденций и либо ограничивала 
содержание Д. идеями индивидуализма (Ф. Геббель), 
либо приводила её к либерально-риторич. фразеоло
гии (драматургия «Молодой Германии» — К. Гуцков, 
см., 1811—78, и др.). Эпоха буржуазных революций 
была последним значительным этапом в истории 
западноевропейской Д. Романтич. Д. уже были при
сущи беспочвенные искания героич. форм вне реа
лизма и действительной истории. Романтич. Д. толь
ко тогда достигала народного звучания, когда она 
была связана с национально-освободительными дви-
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жениями, как это было, наир., в Венгрии (М. Вё- 
рёшмарти, 1800—55, и др.), Польше (Ю. Словацкий, 
1809—49) и других странах. Падение и измельчание 
буржуазной Д. стало особенно заметно после бур
жуазно-демократических революций 1848, когда с ро
стом революционного пролетариата усилились охра
нительные тенденции буржуазной идеологии. «Если 
гибель прежних классов, например рыцарства, 
могла давать содержание для грандиозных траги
ческих произведений искусства,' то мещанство, 
естественно, не может дать ничего другого, кроме 
бессильных проявлений фанатической злобы и кол
лекции санчопансовских поговорок и изречений» 
(Маркс К.иЭнгольс Ф., Соч., т. 8, стр. 270).

Только в Норвегии в 50—60-е гг. 19 в., в условиях 
борьбы за национально-политич. независимость, по
явились идейно значительные драмы Г. Ибсена 
(1828—1906). Разложение Д. достигло своего предела 
в мистич. течениях западноевропейского символизма 
и декадентства 20 в. (М. Метерлинк и др.), выразив
ших всеобщий упадок и загнивание буржуазной 
культуры.

Упадочной буржуазной Д. в период империализма 
противостояла прогрессивная драматургия (Б. Шоу, 
1856—1950; Р. Роллан, 1866—1944), возникшая 
в Западной Европе в связи с развитием ра
бочего движения и идеями Великой Октябрьской 
социалистической революции, расколовшей мир на 
два лагеря. Лучшая драма Р. Роллана «Робеспьер» 
(1939) была создана под влиянием социалистической 
культуры СССР. После второй мировой войны в 
западноевропейской и американской буржуазной Д. 
чрезвычайно усилились антинародные, формалисти
ческие и агрессивно-империалистич. тенденции, про
паганда низких звериных инстинктов, борьба с 
идеями демократии и гуманизма. Вырождение, рас
пад буржуазной Д. получили наиболее полное выра
жение в драматургии Ж. Сартра и др.

Развитие Д. в России шло иными путями, чем в 
Зап. Европе. Русская классич. Д. росла на основе 
пезатухавших народно-освободительных движений. 
Ей присущи воинствующий демократизм, глубокий 
гуманизм и восходящая линия развития даже в то 
время, когда западноевропейская драматургия шла 
к распаду. Свойственный русской классич. Д. нацио
нальный пафос помог ей отразить «на сцепе всю 
Русь», воспроизвести «биение се могучей жизни» 
(В. Г. Белинский).

Русская Д. начала складываться еще в древний 
период русской культуры — в фольклоре и народ
ных играх и обрядах, связанных с крестьянским тру
дом и бытом (хороводные игры, свадебные обряды). 
Литературная Д. возникла в России в связи с про
грессивными реформами петровского времсчіи, дав
шими толчок развитию русской национальной куль
туры. Произведения т. п. школьной Д., появившейся 
в 17 в., пропагандировали в дальнейшем реформы 
Петра, высмеивали их реакционных противников 
(«Владимир» Феофана Прокоповича, 1705), славили 
победы России над исконными врагами («Освобожде
ние Ливонии и Ингерманландии», 1705).

Д. русского классицизма была создана А. П. Сума
роковым (1718—77) и М. В. Ломоносовым (1711— 
1765). Возникшая в период, когда Россия становилась 
сильной европейской державой, она вдохновлялась 
истории, обстоятельствами русской жизни, созна
нием растущей национальной моіци страны. В дра
матургии русского классицизма 18 в. всё более резко 
обозначались идейные противоречия между передо
вым дворянским просветительством и косностью 
крепостнич. самодержавия. Такова основа драматич. 
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конфликта уже в трагедии «Дмитрий Самозванец» 
(1771) Сумарокова. Эта тенденция особенно уси
лилась после крестьянского восстания Е. И. Пуга
чёва в тираноборческих трагедиях И. П. Николева 
(1758—1815) и Я. Б. Княжнина (1742—91), отразив
ших патриотизм русского народа и его ненависть к 
самовластью. Ограниченность дворянского просве
тительства обусловила абстрактные формы этой граж
данской тематики Д.

Комедийная ветвь русской Д. 18 в. представлена 
рядом авторов, боровшихся за «склонение» Д. на 
русские нравы (В. И. Лукин, 1737—94; П. А. Пла
вильщиков, 1760—1812, и др.). В творчестве 
Д. И. Фонвизина (1745—92) русская Д. достигла 
значительных успехов на пути к реализму, соче
тания героич. и сатирич. пафоса, противостоящего 
уродствам крепостнич. порядка жизни. Эти нацио
нальные черты русской Д. определились благодаря 
её глубокой жизненной связи с передовой обще
ственной мыслью, к-рая послужила и в дальнейшем 
основой расцвета русской Д. 19 в., обусловила её 
мировое значение.

Подъём русской драматургии в 1-й трети 19 в. 
был вызван движением декабристов и выразился 
прежде всего в творчестве А. С. Грибоедова (1795— 
1829). В комедии «Горе от ума» (1833, посмертно) 
сочетались сатирич. обличение действительности 
с высокой гражданской темой; её герой «силится раз
глядеть, по крайней мере на горизонте, обетованную 
землю» (А. И. Герце и). Национальной гордостью 
России и великим достижением мировой литературы 
явилась драматургия А. С. Пушкина (1799—1837). 
Разрушив абстрактные формы классицизма, еще 
сохранявшиеся в русской трагедии начала 19 в. 
(В. А. Озеров, 1769—1816, и др.), Пушкин создал 
гениальную народно-историч. трагедию «Борис Го
дунов» (1831), показавшую на широком реалистич. 
фоне русской истории зависимость судьбы царей от 
«мнения народного» (первоначальный вариант за
главия — «Летопись о многих мятежах»). «Борис 
Годунов» — вершина мировой истории. Д.— жанра, 
к-рый к тому времени утратил своё значение в за
падноевропейской буржуазной драматургии.

В последекабристский период русская Д. разви
валась в напряжённой борьбе с николаевской реак
цией и охранительной драматургией, заполнявшей 
сцены императорских театров (Н. В. Кукольник, 
Н. А. Полевой и др.). Именно с этой драматургией 
боролся В. Г. Белинский, выдвинувший требование 
народности в Д. Реакционной драматургии проти
востояла, с одной стороны, высокая романтич. 
драма М. ІО. Лермонтова (1814—41), с другой — 
сатира Н. В. Гоголя (1809—52). Драматургия, 
мастерство автора комедии «Ревизор» (1836), со
здавшего правдивый образ чиновно-крепосиіич. Рос
сии, социальная типичность изображённых им ха
рактеров, гоголевское сочетание высокого юмора 
с глубиной общественного содержания в драматич. 
коллизии определили национальный тип русской 
реалистич. комедии и русской Д. 19 в. Опа достигла 
расцвета в- творчестве А. II, Островского (1823— 
1886), отразившего широкую картину русской жизни 
своего времени — варварство патриархального ку
печества, распад дворянства, наступление порефор
менного капитализма «толстосумов», рост народного 
протеста, особенно ярко сказавшегося в драме 
«Гроза» (1860). Демократизмом проникнуты также 
история, драмы Островского, особенно «Воевода, 
или Сон на Волге» (1865), построенная на народных 
песнях про Степана Разина и поволжскую воль
ницу. Сатирическую традицию гоголевской драма
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тургии продолжил в этот же период А. В. Сухово- 
Кобылин (1817—1903) в своей известной трилогии 
(«Свадьба Кречинского», 1856, «Дело», 1862, «Смерть 
Тарелкина», 1869). Демократическое содержание 
характерно для драматургии М. Е. Салтыкова- 
Щедрина (1826—89), представленной небольшими 
драматич. сценами («Утро у Хрептюгина», «Согла
шение») и драмой «Смерть Пазухина» (1857), яв
ляющейся венцом русской сатирич. драматургии 
того времени. Русская Д. 40—60-х гг. 19 в. обязана 
своими крупнейшими достижениями влиянию рево
люционно-демократических идей. Её содержание 
определялось нарастанием крестьянского движения, 
вступившего в острое противоречие с крепостниц, 
самодержавием и капитализмом.

Жанр истории. Д. достиг большой художествен
ной силы в творчестве А. К. Толстого (1817—75), 
пытавшегося продолжить в своей трилогии («Смерть 
Иоанна Грозного», 1866, «Царь Федор Иоаннович», 
1868, «Царь Борис», 1870) традицию пушкинской 
народно-историч. Д. Однако критика монархия, 
деспотизма сочеталась в этой трилогии с явной идеа
лизацией феодальных отношений. Крестьянское 
движение пореформенного периода с присущими 
ему противоречиями глубоко отразилось в драматур
гии Л. Н. Толстого (1828—1910), творчество к-рого 
В. И. Ленин определял как «зеркало русской рево
люции» (см. Соч., 4 изд., т. 15, стр. 179—186). В 
драматич. произведениях Л. Н. Толстого показаны 
нечеловеческие условия существования русского 
крестьянства при самодержавии и капитализме 
(«Власть тьмы», 1887), разоблачён паразитизм гос
подствующих классов («Плоды просвещения», 1891), 
выражен протест против лживой морали дворянско- 
капиталистич. общества («Живой труп», 1900).

В ходе развития русской Д. 19 в. определилась 
её самобытная поэтика. Глубокий драматизм, осно
ванный на столкновении прогрессивных сил и бур- 
жуазно-крепостнич. устоев, обусловил героич. ха
рактер русской классич. Д. Связь поэтического и 
реального, героического и повседневного была 
свойственна её стилю. В простых характерах русская 
реалистич. Д. находила высокие черты, выражавшие 
освободительные стремления народа. Любовь к ро
дине и стремление к её процветанию, вера в сози
дательные силы русского народа отличают русскую 
Д. на всём протяжении её развития. Элементы 
романтики не иссякали в ней в точение всего 19 в., 
не обособляясь от её реализма. Комедийное начало 
не противостояло в русской Д. высоким и значи
тельным драматич. коллизиям, а исходило из них 
же и поэтому облекалось в форму глубокой обще
ственной сатиры. Эти особенности русской классич. 
Д. определили её прогрессивное значение в мировой 
драматургии. В начале 20 в. лучшие национальные 
традиции русской Д. продолжили А. П. Чехов 
(1860—1904) и М. Горький (1868—1936). Драматур
гия Чехова отразила глубокий предреволюционный 
кризис русской общественной жизни, ощущение 
близкого конца буржуазно-помещичьего строя ста
рой России, стремление передовых общественных 
слоёв к освобождению родины от сил застоя и гнёта. 
Страстные поиски свободной и осмысленной жизни — 
основа высокого идейного содержания чеховских 
пьес «Чайка» (1896), «Дядя Ваня» (1897), «Три сест
ры» (1901), «Вишневый сад» (1903).

Декадентская и символистская драматургия, от
разившая разложение и распад господствующих 
классов помещичье-капиталистич. России, далеко 
отошла от национальных традиций русской класси
ческой Д. (драмы Л. Н. Андреева, 1871—1919; 

Ф. Сологуба, 1863—1927; А. А. Блока, 1880—1921, 
и др.).

Новым этапом в развитии русской и мировой дра
матургии явилось творчество М. Горького—драма
турга, утвердившего уже в своих дореволюционных 
произведениях нек-рыо важные принципы социали
стического реализма. Драматургия Горького без
раздельно связана с освободительной борьбой про
летариата; в пец выражено миросозерцание рабо
чего класса — освободителя трудящегося челове
чества от капиталистич. рабства. В образе Нила 
в «Мещанах» (1902) Горький впервые в мировой 
драматургии вывел на сцену нового хозяина жиз
ни — пролетария, предсказал неизбежную победу 
рабочего класса. В пьесе «Враги» (1906) Горький 
изобразил борьбу русского рабочего класса под 
руководством большевистской партии за социали
стическую революцию, показал могучую и сплочён
ную силу пролетариата — могильщика прогнив
шего эксплуататорского строя. В пьесах «Дети 
солнца» (1905), «Варвары» (1905), «Васса Железнова» 
(1910), «Зыковы» (1915) Горький с большой стра
стностью разоблачил реакционность идейных и мо
ральных устоев буржуазии и буржуазной интелли
генции, показал их неспособность возглавить обще
ственный прогресс. Утвердив в Д. образ нового ге
роя, борца за справедливое коммунистическое об
щество, Горький во многом предопределил пути раз
вития будущей советской Д.

Великая Октябрьская социалистическая револю
ция открыла новую эпоху в истории мирового искус
ства, создала условия для широкого развития дра
матургии социалистического реализма. Его основ
ные принципы — советский патриотизм, высокая 
идейпость, большевистская партийность, народность, 
глубокая жизненная правдивость — лежат в основе 
советской Д., к-рая является важным средством 
коммунистического воспитания трудящихся. Совет
ская драматургия развивается под руководством ком
мунистической партии как многонациональное искус
ство народов СССР, наследуя и продолжая лучшие 
традиции классич. Д. У многих народов СССР 
жанры литературной Д. появились только после побе
ды Советской власти, создавшей условия для раз
вития всех национальных форм социалистической 
культуры, для плодотворного обмена художествен
ными ценностями (о драматургии народов СССР 
см. раздел «Литература» в статьях о соответствую
щих союзных республиках). Важной и принципи
ально новой областью советской Д. является дет
ская драматургия, ставящая своей целью коммуни
стическое воспитание молодого поколения (см. 
Театр для детей). В центре советской Д. стоит 
образ нового героя — патриота, строителя и за
щитника социалистического отечества, борца за мир 
и демократию во всём мире. Целая пропасть отде
ляет её от растленной, духовно оскудевшей Д. 
современных буржуазных стран, где искусство всё 
более открыто становится рупором амер, империа
лизма, рассадником мещанской пошлости и идеа- 
листич. мракобесия. Советская Д. ведёт последова
тельную борьбу против всех форм антидемократи
ческой идеологии.

Новаторские черты советской Д. отчётливо рас
крылись уже в «Мистерии-буфф» (1918) В. В. Мая
ковского (1893—1930), воплотившей в обобщённой 
и политически острой форме раскол мира на два ла
геря и страстно прославлявшей революцию. Станов
ление советской Д. проходило в ожесточённой 
борьбе с буржуазной литературой, с чуждыми идео
логии. влияниями, декадентскими формалистич. 
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течениями. Пролеткультовские и рапповские вуль
гаризаторы пытались занять господствующие пози
ции в репертуаре театров, вытеснить советскую Д., 
оторвать её от национальной основы, привить ей 
чуждую идеологию. И. В. Сталин в письме «Ответ 
Билль-Белоцерковскому» (1929) поставил перед со
ветской Д. задачу «шаг за шагом выживать со сцены 
старую и новую непролетарскую макулатуру в по
рядке соревнования, путём создания могущих её 
заменить настоящих, интересных, художественных 
пьес советского характера» (Сталин И. В., 
Соч., т. И, стр. 328).

Огромную роль в деле последовательного «выжи
вания» чуждой, непролетарской литературы сыграли 
письмо ЦК РКП(б) о пролеткультах, разоблачившее 
буржуазную сущность пролеткультовских теорий, 
и резолюция XII съезда партии, призвавшая худож
ников к реалистич. изображению живой советской 
действительности, к «систематической массовой про
паганде идей борьбы за коммунизм» и освещению 
в первую очередь «героических моментов борьбы ра
бочего класса» [см. ВКІІ(б) в резолюциях и реше
ниях съездов, конференций и пленумов ЦК, 6 изд., 
ч. 1, 1941, стр. 512]. Тема борьбы за социализм в 
условиях гражданской войны, образы большевиков 
этого времени определяют пафос первых выдающих
ся произведений советской драматургии: «Виринея» 
Л. Н. Сейфуллиной (1925), «Шторм» В. Н. Билль- 
Белоцерковского (1925), «Любовь Яровая» К. А. 
Тренёва (1926), «Мятеж» Д. А. Фурманова (1927), 
«Барсуки» Л. М. Леонова (1927), «Бронепоезд 
№ 14-69» Вс. Иванова (1927), «Разлом» Б. А. Лав
ренёва (1927). Образы народных героев предстают 
в этих пьесах в активном единстве с борющейся 
революционной массой. Положительная роль в 
борьбе за новую Д. принадлежала крупнейшим совет
ским театрам, прежде всего Московскому Худо
жественному и Малому, к-рые привлекли к актив
ной работе видных советских писателей, выступали 
против формалистич. направлений в Д. и театраль
ном искусстве.

Победоносное завершепие первых сталинских 
пятилеток, торжество социализма в СССР обусло
вили новый этап в развитии советской Д. Огромное 
значение для её успешного роста имело постановле
ние ЦК ВКП(б) от 23 аир. 1932 о перестройке лите
ратурно-художественных организаций, определив
шее пути развития советского искусства на новом 
история, этапе. Д. этого времени показывает все
народную борьбу за индустриализацию страны, за 
социалистическую перестройку деревни, раскрывает 
громадные сдвиги в жизни страны и сознании её 
людей. Реалистически отражая процесс развития со
ветского общества, имевший всемирно-историческое 
значение, советская Д. всё полнее обнаруживала свои 
новаторские черты. Ведущее место в драматургии 
30-х гг. заняла важнейшая тема: «социалистический 
труд, как организатор нового человека, и новый 
человек, как организатор социалистического труда» 
(см. Горький М., О литературе, 1937, стр. 409). 
Драматич. действие стало строиться «на основах 
эпического героизма трудовых процессов» (там же, 
стр. ИЗ). В Д. этих лет возникает конфликт совер
шенно нового типа, основанный на противоречиях 
между пережитками старого и новыми, социалисти
ческими отношениями. Тема социалистического тру
да раскрывалась в пьесах Н. Ф. Погодина («Поэма 
о топоре», 1931), В. И. Катаева («Время, вперед!», 
1932), А. Е. Корнейчука («Платон Кречет», 1935, 
«В степях Украины», 1941) и др. В ряде пьес изоб
ражался процесс приобщения старой интеллигенции 

к строительству социализма и становления новой 
советской интеллигенции («Страх» А. Н. Афино
генова, 1930; «Скутаревский» Л. М. Леонова, 1933; 
«Бойцы» Б. С. Ромашова, 1934, и др.). Тема утверж
дения социалистических отношений в быту, в семье, 
в области морали нашла своё отражение в произ
ведениях А. Н. Афиногенова («Машенька», 1941), 
К. А. Тренёва («Анна Лучинина», 1941) и др. В «Кло
пе» (1929) и особенно «Бане» (1930) В. В. Мая
ковского сочетался пафос сатиры с «восторженным 
отчётом» о победах рабочего класса. В пьесе А. И. 
Безыменского «Выстрел» (1929) нашёл выражение 
свойственный советской Д. дух большевистской 
самокритики. Значение пьесы А. Безыменского 
состояло «в заострении вопроса на недостатках 
наших аппаратов и в глубокой вере в возможность 
исправления этих недостатков» (Сталин И. В., 
Соч., т. 12, стр. 200).

Основные черты советской Д., сложившейся в ходе 
её развития, впервые получили исчерпывающее ме
тодологии. определение на 1-м Всесоюзном съезде 
советских писателей (1934) н докладах М. Горького 
и А. А. Жданова, раскрывших исторические слова 
И. В. Сталина о писателях как «инженерах челове
ческих душ» и гениальное сталинское определение 
метода социалистического реализма как основопо
лагающего творческого метода советского искусства. 
Высоким художественным воплощением метода со
циалистического реализма явились драмы Горького 
«Егор Булычов и другие» (1932) и «Достигаев и 
другие» (1933), отличающиеся историзмом и реали
стич. мастерством в раскрытии образов, народно
стью языка. Эти пьесы оказали благотворное нлия- 
иио па всё советское искусство. Горький выступил 
с теоретич. обоснованием эстетич. принципов, во
площённых в его драматургии (статья «О пьесах», 
1933). В этот период продолжала также развиваться 
драматургия, посвящённая гражданской войне 
(«Оптимистическая трагедия» В. В. Вишневского, 
1933, и др.). Решающее значение для развития Д., 
как и всей советской литературы, имели указания 
партии и выступления И. В. Сталина по вопросам 
историч. науки, выход в свет сталинского «Краткого 
курса истории ВКП(б)», вооружившего писателей 
действенным марксистско-ленинским методом по
знания действительности. Партийная критика пьесы 
Д. Бедного «Богатыри» (1936), искажавшей русскую 
историю, способствовала подъёму реалистической 
Д., посвящённой героическому прошлому наро
дов СССР («Богдан Хмельницкий» А. Е. Корнейчу
ка, 1939; «Иван Грозный» А. Н. Толстого, 2 чч., 
1942—43; «Великий государь» В. А. Соловьёва, 
1944, и др.).

Значительным достижением драматургии социали
стического реализма явились пьесы, в к-рых впер
вые были воссозданы образы великих вождей рево
люции В. И. Ленина и И. В. Сталина,— «Человек 
с ружьем» Н. Ф. Погодина (1937), «Правда» А. Е. 
Корнейчука (1937), «Из искры...» Ш. Дадиани 
(1937), «На берегу Невы» К. А. Тренёва (1938), 
«Ханлар» С. Вургуна (1939), «Путь к победе» А. Н. 
Толстого (1939). Развитие советской Д. по пути 
социалистического реализма протекало в дальнейшей 
борьбе против чуждых идеология, влияний. Огром
ное историческое значение имели для советской Д. 
статьи «Правды» (1936), направленные против фор
мализма и натурализма, ясно указавшие, что источ
ником чуждых влияний в искусстве является раст
ленная идеология империалистич. буржуазии, и 
осудившие некритич. отношение к зарубежному 
буржуазному искусству.
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В годы Великой Отечественной войны 1941—45 
советские драматурги, выражая патриотич. чувства 
народа, его ненависть к захватчикам и преданность 
своему вождю, создавали произведения, игравшие 
активную роль в идейной мобилизации народных 
сил на борьбу против врага (пьесы «Нашествие» 
Л. М. Леонова, 1942; «Русские люди» К. М. Симо
нова, 1942). Важные военно-политич. вопросы были 
подняты в пьесе А. Е. Корнейчука «Фронт» (1942). 
Тематика Великой Отечественной войны, обнару
жившей лучшие стороны характера советских лю
дей, разрабатывалась и в послевоенный период 
(«За тех, кто в море» Б. А. Лавренёва, 1945, и др.).

Постановления ЦК ВКП(б) 1946—48 по идео
логия. вопросам, имевшие громадное историческое 
значение, указали пути плодотворного роста со
ветской Д. в условиях перехода к коммунизму, от
крыли широчайшие творческие перспективы. Пар
тия указала писателям на необходимость последо
вательного освоения традиций классич. наследия, 
усиления борьбы с влияниями буржуазной идеоло
гии, призвала драматургов к созданию произведе
ний, правдиво изображающих борьбу народа за 
коммунизм, содействующих преодолению пережитков 
прошлого в сознании людей. «Драматурги и театры 
должны отображать в пьесах и спектаклях жизнь 
советского общества в её непрестанном движении 
вперёд, всячески способствовать дальнейшему раз
витию лучших сторон характера советского чело
века, с особой силой выявившихся во время Вели
кой Отечественной войны. Наши драматурги и 
режиссёры призваны активно участвовать в деле 
воспитания советских людей, отвечать на их высо
кие культурные запросы, воспитывать советскую 
молодёжь бодрой, жизнерадостной, преданной ро
дине и верящей в победу нашего дела, не боящейся 
препятствий, способной преодолевать любые труд
ности» [из постановления ЦК ВКП(б) от 26 августа 
1946 «О репертуаре драматических театров и мерах 
по его улучшению»].

Вдохновлённая идеями партии, советская Д. до
стигает новых успехов. Ведущей теме борьбы наро
да за коммунизм, преобразующей роли социалисти
ческого труда, изображению благородного облика 
советского человека посвящены пьесы «Макар Дуб
рава» А. Е. Корнейчука (1948), «Хлеб наш насущ
ный» Н. Е. Вирты (1947), «Московский характер» 
А. В. Софронова (1948), «Рассвет над Москвой» 
А. А. Сурова (1950) и др. Пьеса В. В. Вишневского 
«Незабываемый 1919-й» (1950) явилась новым круп
ным достижением советского искусства в создании 
образа И. В. Сталина.

Советские драматурги активно участвуют в борь
бе передового человечества за мир и демократию, 
выступают против низкопоклонства перед растлен
ной буржуазной культурой («Великая сила» Б. С. 
Ромашова, 1947, и др.), разоблачают империали
ста. реакцию («Русский вопрос» К. М. Симонова, 
1946; «Борьба без линии фронта» А. М. Якобсона, 
1947; «Заговор обреченных» Н. Е. Вирты, 1949, 
и др.).

Большое значение для успешного развития со
ветской Д. имело разоблачение в 1948 группы кри
тиков-антипатриотов, пытавшихся насадить космопо
лита. идеологию, возродить эстетство и формализм. 
Советская Д. преодолевает также ложные теории, 
ограничивающие её жизненную правдивость и дей
ственность, в частности т. н. теорию бесконфликт
ности, к-рая противоречит самому существу искус
ства Д. Советские драматурги ведут последователь
ную борьбу за высокую идейность и художественное 

мастерство, стремясь раскрыть действительность 
в живых, полнокровных образах, напряжённых 
и острых конфликтах, противоречиях, отображая 
в своих произведениях неуклонное движение со
ветского общества к коммунизму, беспощадно об
личая отрицательные явления жизни, реальных 
носителей отсталых и вредоносных тенденций. 
Лучшие произведения советской Д. удостоены Ста
линской премии.

Проникнутая животворным советским патриотиз
мом, высокими идеями борьбы за коммунизм, со
ветская Д. имеет мировое значение. Особенно боль
шое влияние она оказывает на развитие драматур
гии в странах народной демократии, где созданы про
изведения, показывающие, как в условиях освобож
дённого труда, в борьбе за строительство социализма 
растут новые люди: пьесы «Шахтеры» М. Давидоглу, 
1948 (Румыния); «Мост жизни» Дьюлы Гая, 1951 
(Венгрия); «Седая девушка» Хэ Цзин-чжи и Дин-Ни, 
1945 (Китай), и др. Крупнейшим представителем но
вой Д. в народном Китае является Го Мо-жо, среди 
пьес к-рого выделяется историко-патриотич. драма 
«Цюй Юань» (1942). В Корейской народно-демократи
ческой республике переводы советских пьес помо
гают созданию новых произведений корейской 
драматургии (пьеса «Сун Син» Ким Тхе Дина и др.).

Идеи советской Д. воздействуют на творчество 
передовых драматургов в капиталистич. странах 
(Дж. Лоусон, А. Мальц, Г. Фаст — в США, Роже 
Вайян — во Франции) и, в частности, в странах 
Востока. В конце 20-х гг. 20 в. в Японии в связи 
с ростом демократического движения стали появ
ляться пьесы о страданиях народа под ярмом капи
тализма («Бунт Будзаэмоно» Наканиси и др.). Пе
редовые драматурги во всех странах, наряду с дру
гими прогрессивными деятелями культуры, ведут 
борьбу за освобождение народов от ига империа
лизма, за мир и демократию.

Лит..- Маркс К., Критика философии государствен
ного права Гегеля, в кн.: Маркс К. и Энгельс Ф., 
Соч., т. 1, М., 1938 (стр. 402—403); его же, [Письмо] 
Фердинанду Лассалю 19 апреля 1859 г., там же, т. 25, 
М„ 1936; Энгельс Ф., [Письмо] Фердинанду Лассалю 
18 мая 1859 г., там же; Плеханов Г. В., Французская 
драматическая литература и французская живописьХѴІІІ 
века с точки зрения социологии, в его кн.: Искусство и 
литература, М., 1948; Белинский В. Г., Разделение 
поэзии на роды и виды, Собр.соч. в трех томах, т.2,М., 1948; 
е г о ж е, Гамлет, драма Шекспира.Мочалов в роли Гамлета, 
там же, т. 1, М., 1948; его ж е, О драме и театре, М.—Л., 
1948; Добролюбов Н. А., Темное царство, Полное собр. 
соч., т. 2, М., 1935; его же, Луч света в темном царстве, 
там же; Луначарский А. В., Статьи о театре и драма
тургии, М.— Л., 1938; Горький М., О пьесах, в его 
кн.: О литературе. Статьи и речи. 1928—1936, 3 изд., М., 
1937; О журналах «Звезда» и «Ленинград». Из постановле
ния ЦК ВКП(б) от 14 августа 1946 г.— О репертуаре драма
тических театров и мерах по его улучшению. Постанов
ление ЦК ВКП(б) от 26 августа 1946 г.— О кинофильме 
«Большая жизнь». Постановление ЦК ВКП(б) от 4 сентяб
ря 1946 г.— Об опере «Великая дружба» В. Мурадели. 
Постановление ЦК ВКП(б) от 10 февраля 1948 г., М., 
1952; Д а н и л о в С. С., Очерки по истории русского дра
матического театра, М.— Л., 1948; История русской ли
тературы, т. 3—5, М.— Л., 1941—47 (Акад, наук СССР. 
Ин-т литературы [Пушкинский дом]); Классики русской 
драмы. Научно-популярные очерки С. Д. Балухатого 
[и др.], М.— Л., 1948; Ростоцкий Б., Основные эта
пы развития советского театра, в кн.: Советский театр. 
[Сб.], М., 1947; Аристотель, Поэтика, пер., вве
дение и примеч. Н. И. Новосадского, Л., 1927; Дидро 
Д., Беседы о «Побочном сыне», Собр. соч., пер. с франц., 
т. 5, М.— Л,, 1936; его ж е, О драматической поэзии, 
там же; Лессинг Г. Э., Гамбургская драматургия, 
пер. с нем., М.— Л., 1936; Шиллер Ф., Статьи по эс
тетике, пер. с нем., М.— Л., 1935; Гете И. В., О эпиче
ской и драматической поззии, Собр. соч., пер. с нем., 
т. 10, М., 1937; Гюго В., Предисловие к «Кромвелю», в 
его кн.: Избранные драмы, пер. с франц., т. 2, М.— Л., 
1937; Clark В., European theories of the drama. An an
thology of dramatic theory and criticism from Aristotle to 
the present day in a series of selected texts with commenta- 
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ries, biographies and bibliographies, N. Y., 1947; C rei
ze n a c h W., Geschichte des neueren Dramas, Bd 1—5, 
Halle, 1905—23.

ДРАМА — город на C.-B. Греции, во Фракии. 
Адм. центр округа (нома) Драма. 33 тыс. жит. 
(1951). Связан железной дорогой с Салониками 
и Александруполисом, шоссейной — с портом Ка- 
валла на берегу Эгейского м. Лесопильные, коже
венные заводы, небольшая хлопчатобумажная фаб
рика. Центр района производства табака и риса.

ДРАМАТИЗАЦИЯ — 1) Придание какому-либо 
событию несвойственного ему серьёзного характера, 
преувеличение тягостности какого-либо явления. 
2) В педагогике — разновидность детской 
игры в детских садах и один из приёмов обучения 
в школах. Д. состоит в том, что дети, пользуясь сло
вами, мимикой и жестами, а также прибегая к со
ответствующим движениям и действиям, разыгры
вают в лицах народные сказки и другие доступные 
их пониманию литературные произведения. Пере
дача детьми младшего дошкольного возраста сказки 
или стихотворения в лицах является уже Д. («Ку
рочка ряба», «Репка»), Дети школьного возраста 
в коллективе могут драматизировать такие произ
ведения как «Кем быть» В. В. Маяковского, «Терем- 
теремок», «Усатый полосатый» С. Я. Аіаршака. Д. 
применяется в советской начальной школе па уро
ках чтения и во внеклассной работе. При этом ис
пользуются произведения русской классич. лите
ратуры: А. С. Пушкина, Н. А. Некрасова, И. А. 
Крылова и др., сказки народов СССР, произведения 
советских детских писателей. Организуются выступ
ления детей на праздниках школы, в дни обще
народных праздников, новогодней ёлки и т. д. Д. 
помогает развитию выразительной речи у детей.

«ДРАМАТИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК» — первый рус
ский театральный журнал. Издавался в 1808 в Пе
тербурге Обществом любителей словесности и теат
ра. Редактор — А. А. Шаховской, сотрудники — 
И. А. Крылов, Д. И. Языков и др. Основная группа 
авторов «Д. в.» выступала в защиту театрального 
классицизма против распространявшихся влияний 
сентиментальной драмы. Иное направление имела 
деятельность И. А. Крылова, к-рый в своих баснях 
(печатавшихся в журнале), в статье о пьесе «Марфа 
Посадница, или Покорение Нова-града» выразил 
реалистич. устремления прогрессивного русского 
искусства. «Д. в.» выходил 2 раза в неделю; всего 
вышло 93 номера.

Лит.: Некрасова Е., Первый русский журнал, 
посвященный театру. 1808 г., «Артист», 1890, кн. 6.

ДРАМАТЙЧЕСКОЕ ИСКУССТВО — сценическое 
воплощение драматич. произведений. См. Театр.

ДРАМАТУРГИЯ — драматическая литература 
определённого периода (напр., Д. Возрождения). 
Нередко под этим понятием подразумевают совокуп
ность драматич. произведений какого-либо писателя 
(напр., драматургия Шекспира). См. Драма.

«ДРАММАТЙЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ» — первый в 
России театральный словарь, вышедший в Москве 
в 1787. Фамилия составителя неизвестна. «Д. с.» 
содержит краткие сведения о 339 русских и ино
странных драматич. произведениях, появившихся в 
печати или поставленных на петербургской, москов
ской и провинциальных сценах с 1730-х по 1780-е гг. 
Словарь сообщает цепные факты из жизни русской 
сцены 2-й половины 18 в., а также называет драма
тургов, композиторов, переводчиков и актёров, уча
ствовавших в создании драматических, оперных и 
балетных спектаклей. Интересен материал, относя
щийся к премьерам пьес: «Недоросль» (І782) Д. И. 
Фонвизина, «Фигарова женидьба» («Женитьба Фи

гаро», 1787) II. Бомарше и др. В предисловии 
безымянный автор отмечает широкое развитие рус
ской театральной культуры 18 в. и подчёрки
вает общественное значение театра как учреждения, 
призванного искоренять предрассудки и дурные 
нравы. «Д. с.» издания 1787 уникален. Он был 
полностью переиздан в 1880 А. С. Сувориным.

Лит.: Б у р ц е в А. Е., Обстоятельные библиографиче
ские описания редких и замечательных книг, брошюр, 
художественных изданий..., т. 2, СПБ, 1901 (стр. 322—25).

ДРАММЕН — город и порт на Ю. Норвегии. 
27 тыс. жит. (1946). Ж.-д. узел. Бумажные и лесо
пильные фабрики, электротехнические и машино
строительные заводы, судостроительные верфи. В 
окрестностях целлюлозно-бумажные предприятия. 
Вывоз бумаги и целлюлозы.

дрАммондвилл — город на В. Канады, в про
винции Квебек. 11 тыс. жит. (1941). Станция на же
лезной дороге Квебек — Монреаль. Хлопчатобу
мажные предприятия, производство искусственного 
шёлка.

«ДРАНГ НАХ ОСТЕН» (нем. Drang nach Osten — 
натиск на восток)— политика агрессии нем. фео
далов, а затем герм, империалистов, направленная 
гл. обр. на захват славянских земель, истребление 
и порабощение славянских народов, враждебная 
коренным интересам герм, народа.

Начало «Д. н. О.» восходит к раннему средневе
ковью. Первые вторжения на славянские террито
рии относятся к 10 в., когда нем. феодалы начали 
осуществлять захват земель полабских славян — 
бодричей, лютичей (см.), лужицких сербов. Втор
жения нем. феодалов сопровождались варварским 
истреблением населения.

В 983 мощное восстание полабских славян на
долго положило конец нем. господству за Лабой. 
Лишь земли лужицких сербов в 1034 были снова за
хвачены нем. феодалами.

Еще во 2-й половине 9 в. «Д. н. О.» создал серьёз
ную угрозу для польских племён. После трёх крово
пролитных войн с нем. феодалами польскому князю 
Болеславу Храброму (992—1025) удалось временно 
приостановить немецкую феодальную экспансию 
в славянские земли (см. Вудишинский мир).

Новый этап феодального «Д. н. О.» начался в сере
дине 12 в. и осуществлялся в первую очередь саксон
скими князьями. Активную роль в завоевании 
славянских земель играла католич. церковь, при
крывавшая агрессивные цели нем. феодалов рели
гиозными лозунгами. Насаждавшееся церковью ка
толичество было лишь предлогом для захвата сла
вянских земель, истребления и порабощения славян.

После упорной борьбы Альбрехт Медведь (см.) 
с помощью измены захватил главный город люти
чей Бранибор, а затем покорил и самих лютичей. 
Этим были подготовлены условия для захвата в 
1160 земли бодричей Генрихом Львом (см.). На 
захваченных землях утвердились нем. феодалы. 
На территории бодричей были созданы княжество 
Мекленбург, графства Гольштейн, Даненберг, 
Ратцебург и Шверин, на территории лютичей — 
маркграфство Бранденбург (в 13 в.). Поморские 
славяне, выдерживавшие натиск датчан и Генриха 
Льва, принуждены были во 2-й половине 12 в. 
признать себя вассалами империи.

Ядро будущего австр. государства также слага
лось в результате захватов нем. феодалами славян
ских земель и порабощения славянского населения. 
В 12—14 вв. австр. герцоги присоединили славян
ские области Штирию, Каринтию и Крайну к своим 
владепиям.
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В начале 13 в. началась новая полоса «Д. н. О.». 
Его главным направлением и ближайшей целью 
стала Прибалтика, к-рая должна была явиться 
плацдармом для последующего натиска на Русь и 
Польшу. В 1202 специально для завоевания прибал
тийских земель был основан Орден меченосцев, в пер
вое 10-летие 13 в. покоривший ливов. В 1208—27 
героич. борьбу против немецких и присоединивших
ся к ним датских захватчиков вели эстонский, ли
товский и латвийский народы, опиравшиеся на 
помощь и поддержку Новгородской Руси. В 1226 
в Прибалтике появился Тевтонский орден (см.). 
В 1233 был объявлен «крестовый поход» против 
пруссов, к-рыс к 80-м гг. 13 в. были частично истреб
лены, частично закабалены Тевтонским орденом. 
В 1237 Орден меченосцев объединился с Тевтон
ским орденом. Создав плацдарм на сев. рубежах поль
ской земли и на сев.-зап. рубежах русской земли, 
нем. феодалы сделали попытку распространить своё 
иго на Русь и Польшу. Нем. рыцари, вторгшиеся 
в русские земли, были разгромлены 5 апр. 1242 
войсками новгородского князя Александра Невско
го (см.) в Ледовом побоище (см.). Это было первое 
решительное поражение нем. феодалов в их агрес
сивной политике, на столетия остановившее «Д.н.О.». 
После разгрома нем. захватчиков на Руси остриё 
«Д. н. О.» было направлено против Польши и Чехии. 
«Д. н. О.» играл крайне отрицательную роль в исто
рии Германии. Агрессивная антиславянская поли
тика приводила к усилению крупных феодалов, 
захватывавших славянские земли, и тем самым 
содействовала росту политич. раздроблённости стра
ны. На захваченных феодалами территориях созда
вались новые княжества, экономически отличав
шиеся от остальных частей Германии и мало свя
занные с ней. Складывались разбойничьи государ
ства (Тевтонского ордена, маркграфство Бранден
бург), завоевательная политика к-рых шла враз
рез с интересами герм, народа.

Наряду с открытым военным разбоем, «Д. н. О.» 
принимал формы «мирного» проникновения немцев, 
«мирной» колонизации, подготовлявшей последую
щие захваты. В 12—13 вв. в Чехии появляется нем. 
население, в т. ч. нем. рыцари и духовенство, кото
рые впоследствии (14—15 вв.), захватив власть, 
оказали крайне отрицательное влияние на эконо
мическое и культурное развитие страны. В 15 в. 
чешский народ вёл героическую борьбу с феодала
ми, возглавляемыми императором и герм, князьями 
(см. Гуситские войны). Нем. колонизация подгото
вила разгром Чехии в 16—17 вв. и потерю ею неза
висимости.

Проникновение нем. феодалов в Польшу, начав
шееся в 12—13 вв., мешало росту польских городов, 
формированию польской буржуазии. В смертель
ной борьбе с Тевтонским орденом союзником Польши 
стало Великое княжество литовское, подвергавшее
ся постоянным разбойничьим набегам орденских 
рыцарей. «Великая война» (см.) с орденом окончи
лась полным разгромом его польско-литовско- 
чешско-русской армией в Грюнвалъдской битве 
1410 (см.). По 2-му Торуньскому миру 1466 орден 
вынужден был признать себя вассалом Польши. 
После поражения ордена политику агрессии продол
жало хищническое феодальное государство Бран
денбург, умело воспользовавшееся антирусской 
деятельностью польских феодалов для возвышения 
за счёт Польши.

Воспользовавшись поражением, которое нанесли 
турки чешско-венгерским войскам при Мохаче 
(1526), австр. Габсбурги подчинили себе Чехию, 

Венгрию, Хорватию. В 1618 началось освободи
тельное восстание в Чехии против австр. господ
ства, но в 1620 в битве под Белой горой (см. Белогор
ская битва 1620) чехи потерпели поражение, страна 
была превращена в австр. провинцию, а земли были 
захвачены нем. феодалами.

В 17 в. и особенно в 18 в. «Д. н. О.» нашёл своё 
наиболее полное выражение в захватнич. войнах 
Бранденбурга. При попустительстве польских фео
далов Бранденбург подчинил себе остатки владений 
Тевтонского ордена и в дальнейшем преобразовался 
в военно-феодальное государство Пруссию (см.). 
Пруссия превратилась в очаг милитаризма и 
безудержной агрессии в Европе. «Д. н. О.» получил 
особенно широкий размах при Фридрихе II, но 
натолкнулся на решительный отпор России (см. 
Семилетняя война 1756—63). В дальнейшем Фрид
рих II, возобновив «Д. н. О.», добился разделов 
феодально-крепостнического многонационального 
государства Речи Посполитой. В результате трёх 
разделов Польши (1772, 1793, 1795) под иго Пруссии 
попали Гданьск, Торунь, Познань, Варшава и др.— 
основное ядро национальных польских земель. 
В занятых областях прусские разбойники-юнкеры, 
как указывает К. Маркс, совершали неслыханные 
грабежи, жестокости, подлости и всевозможные 
зверства (см. сб.: Маркс и Энгельс о реакционном 
пруссачестве, Госполитиздат, 1943). В 1812 веролом
ные правители Пруссии попытались воспользоваться 
нашествием Наполеона на Россию, рассчитывая по 
окончании войны получить от него согласие на оттор
жение прибалтийских провинций России. Однако 
историческая победа русского народа повергла 
в прах захватнич. стремления Наполеона и его 
прусских приспешников. Одним из последствий 
разгрома Наполеона Россией было освобождение 
от прусского ига части польской территории.

В 19 в. основным содержанием в политике «Д. н. О.» 
были, как и прежде, нещадное угнетение славянских 
народов, удушение славянской культуры, борьба 
против освободительного движения славян, превра
щение их земель в форпосты для новой агрессии, 
стремление к захвату новых славянских земель. 
Создание Тройственного союза (см.) во главе с Гер
манией имело одной из своих целей дальнейшее раз
вёртывание «Д. н. О.».

«Д. н. О.» с новой силой развернулся в период 
империализма; одним из проявлений «Д. н. О.» 
была нем. экспансия на Балканах и Ближнем Во
стоке. «Д. и. О.» особенно пропагандировался пангер
манистами (см. Пангерманизм). «Д. н. О.», являясь 
звеном захватнич. политики герм, империализма, 
готовившего войну за передел мира в свою пользу, 
содействовал усилению империалистич. противоре
чий, к-рые привели к первой мировой войне 1914— 
1918 (см.).

Победа Великой Октябрьской социалистической 
революции, открывшая эру крушения капитализма, 
обеспечила свободу и независимость народов Рос
сии и способствовала подъёму рабочего и националь
но-освободительного движения во всём мире, ре
зультатом к-рого явился распад Австро-Венгерской 
монархии и образование ряда новых славянских 
государств — Польши, Чехословакии, Югославии. 
Со времени победы Великой Октябрьской социа
листической революции «Д. н. О.» приобрёл ярко 
выраженную антисоветскую направленность.

В 1918 герм, империалисты вторглись в Советскую 
страну, задавшись целью свергнуть Советскую власть 
и превратить Россию в свою колонию. Молодая Со
ветская республика дала сокрушительный отпор 
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герм, империалистам и англо-франко-американским 
интервентам. Империалисты США, Англии, Фран
ции систематически поддерживали стремление герм, 
империализма к возобновлению «Д. н. О.» и воору
жали герм, империалистов, имея в виду направить 
герм, агрессию против СССР.

«Д. н. О.» нашёл своё наиболее разбойничье во
площение в политике фашистской диктатуры в Гер
мании, установленной в 1933 при прямой поддержке 
правящих кругов США, Англии и Франции. Герм, 
империализм ставил своей главной задачей уничто
жение Советского Союза, являвшегося самым мощ
ным препятствием на пути осуществления гитле
ровских бредовых планов мирового господства. 
Гитлеризм выступал в качестве прямого орудия не 
только германских, но и англо-амер, империалистов, 
стремившихся использовать немецко-фашистский 
«Д. н. О.» в целях разгрома Советского государства. 
Одним из первых актов гитлеровского «Д. н. О.» 
был захват Чехословакии, произошедший в резуль
тате мюнхенского сговора (1938) фашистских Гер
мании и Италии с правящими кругами Англии и 
Франции, целиком поддержанными США. В ходе 
второй мировой войны 1939—45 (см.) гитлеровская 
Германия оккупировала Польшу, Югославию и ряд 
других стран Европы, зверски истребляла их насе
ление. 22 июня 1941 фашистская Германия веролом
но напала на Советский Союз. Целью гитлеровцев 
было порабощение советского народа и превращение 
СССР в свою колонию, разрушение национальной 
культуры и национальной государственности рус
ских, украинцев, белорусов и других народов 
Советского Союза, «их онемечение, их превращение 
в рабов немецких князей и баронов» (С т а л и н И., 
О Великой Отечественной войне Советского Союза, 
5 изд., 1951, стр. 13). Нацисты не только грабили 
и опустошали временно подпавшие под их господ
ство территории, но и проводили массовое уничто
жение славянских народов, в частности населения 
Польши, Чехословакии, Украинской ССР, Бело
русской ССР, оккупированных областей РСФСР 
и др. В Великой Отечественной войне Советского 
Союза 1941—45 (см.) советский народ отстаивал не 
только свою свободу и независимость, но свободу и 
независимость всех народов и мировую цивилизацию. 
СССР разгромил гитлеровскую Германию, освободил 
порабощённые ею народы и создал тем самым усло
вии для установления народами Польши, Чехосло
вакии, Болгарии и других стран строя народной 
демократии. Сокрушив германский разбойничий 
империализм, Советский Союз привёл к краху по
литику «Д. н. О.». «Вековая борьба славянских на
родов за своё существование и свою независимость,— 
отмечал И. В. Сталин,— окончилась победой над 
немецкими захватчиками и немецкой тиранией» 
(Сталин И., О Великой Отечественной войне 
Советского Союза, 1951, стр. 193).

Прямыми продолжателями авантюристской по
литики «Д. н. О.» после второй мировой войны вы
ступают вдохновляемые и поддерживаемые амери
кано-англ. поджигателями войны западногерм. ре
ваншисты. Серьёзной преградой возобновлению 
«Д. н. О.» явилось создание Германской демо
кратической республики (1949) и установление ею 
дружественных отношений с СССР и странами народ
ной демократии. Создание Германской демократиче
ской республики заложило нерушимый фундамент 
единой, демократической и миролюбивой Германии.

Лит.: Маркс К., Хронологические выписки. [Те
традь] 1 — 4, в кн.: Архив Маркса и Энгельса, т. 5—8, 
М., 1938—46; Маркс и Энгельс против реакции в Германии, 
М., 1944; Вековая борьба западных и южных славян против 
д 23 Б. С. Э. т. 15.

германской агрессии. [Сб. статей], под ред. 3. Р. Неед- 
лы, М., 1944; Грацианский Н. П., Борьба славян 
и народов Прибалтики с немецкой агрессией в средние 
века, М., 1943; Ерусал имений А. С., Ликвидация 
прусского государства, М., 1947.

ДРАНДА — село, центр Гульрипшского района 
Абхазской АССР. Расположено на берегу Чёрного 
морн. Железнодорожная станция на линии Суху
ми — Тбилиси. За годы Советской власти построе
ны лесопильный, эфиромасличный, упаковочный за
воды, соко-сиропные и другие предприятия. Имеют
ся (1952) средняя школа, Дом культуры, кинотеатр, 
библиотека. Д. возникла в 6 в. до н. э. В р а й- 
о п е возделываются табак, цитрусы, чай, тунг и 
эфиромасличные культуры. Производятся посадки 
эвкалиптовых рощ.

ДРАНИШНИКОВ, Владимир Александрович 
(1893—1939)— советский дирижёр. Заслуженный ар
тист РСФСР. Окончил Придворную певческую ка
пеллу со званием регента (1909) и Петроградскую 
консерваторию (1916) по классам фортепиано, компо
зиции и дирижирования. С 1914 работал н Мариин
ском театре (позднее Академическом театре оперы и 
балета им. С. М. Кирова) в качестве пианиста- 
концертмейстера, с 1918 — дирижёра, а с 1925 — 
главного дирижёра. Разносторонняя музыкальная 
и художественная эрудиция и дирижёрское мастер
ство Д. проявились во многих осуществлённых под 
его руководством постановках классич. опер (в т. ч. 
«Борис Годунов» в подлинной авторской редакции 
М. П. Мусоргского) и произведений советских ком
позиторов (в т. ч. балет «Пламя Парижа» Б. В. 
Асафьева). В то же время в нек-рых спектаклях, 
особенно в операх западноевропейских буржуазных 
композиторов-формалистов, поставленных под руко
водством Д., сказались пагубные влияния модерниз
ма. С 1936 Д. был художественным руководителем и 
главным дирижёром Государственного академия, 
театра оперы и балета им. Т. Г. Шевченко в Киеве. 
Поставил оперы Н. В. Лысенко («Тарас Бульба»), 
И. И. Дзержинского, Б. Н. Лятошинского, ІО. С. 
Мейтуса и др. Д. принадлежат симфонические, фор
тепианные и вокальные произведения, транскрип
ции, музыкально-критич. статьи.

Лит.: Асафіев Б. В. (Ігор Глебов), В. О. 
Дранішніков, «Радннська музика», 1940, № 4; П о хи- 
то н о в Д. И., Из прошлого русской оперы, Л., 1949 (стр. 
118—19).

ДРАНКА (дрань, драниц а)— 1) Д. ш т у- 
к а т у р н а я—колотые или пилёные узкие дере
вянные дощечки длиной до 1 м, шириной 12—25 мм 
и толщиной 3—6 мм, применяемые для обрешётки 
стен и потолков под штукатурку. Д. штукатурную 
или драночные щиты, плетённые из неё, прибивают 
к стене или потолку штукатурными гвоздями. 
2) Д. кровельная — колотые прямоугольные 
деревянные дощечки длиной до 1 м, шириной 100— 
150 мм, толщиной 3—5 мм, изготовляемые из отбор
ной прямослойной древесины хвойных пород, а также 
осины; применяется для покрытия кровель. Д. кро
вельную прикрепляют к обрешётке оцинкованными, 
битуминизированными или проолифленными гвоз
дями длиной до 50 мм. Драночные кровли для посто
янных зданий устраивают в 4—5 слоёв, для вре
менных-— вЗ слоя (см. Кровля, Кровельная щепа).

Лит.: Скачков А. И., Кровельные материалы, 
М., 1946.

ДРАНСЙ — северо-восточный пригород Парижа. 
42,2 тыс. жит. (1946). Металлургическая, хими
ческая, мукомольная, деревообделочная пром-сть.

ДРАНЫЙ, Семён Алексеевич (1667—1708) — 
один из руководителей булавинского восстания. 
Будучи атаманом Старо-Айдерского Городка, 
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Д. в 1707 организовал казаков, живущих по Сев. 
Донцу, для борьбы с карательным отрядом Ю. В. 
Долгорукого, посланным для подавления восста
ния. В апреле 1708, когда весь Сев. Донец был охва
чен восстанием, отряд Д. насчитывал ок. 2 тыс. чел. 
В мае Д. был послан К. А. Булавиным к Изюму 
против царских войск. В пути он увеличил своё 
пешее и конное войско до 10 тыс. чел. 8 июня под 
Валуйками Д. разбил высланный против него Сум
ской полк. Командир царской карательной армии 
Ю. В. Долгорукий предлагал повстанцам прощение 
за голову Д. 2 июля повстанцы были разгромлены. 
Д. умер под Тором.

ДРАП (франц, drap — сукно)— тяжёлая, плот
ная шерстяная ткань сложного переплетения из 
пряжи аппаратного (суконного) прядения. Д. со
стоит обычно из 2 слоёв, благодаря чему обладает 
высокими теплоизолирующими свойствами. По ка
честву сырья, структуре и отделке ткани различают: 
Д.-дубль, Д.-ратин, Д.-велюр и др. Лицевая сторона 
ткани часто вырабатывается из более высокока
чественной шерсти, чем изнанка. В зависимости от 
структуры и рисунка переплетения Д. может быть 
ворсованным и неворсованным, одноцветным и 
многоцветным, с гладким лицом и рисунчатой под
кладкой. Сравнительно большой вес Д. создаётся 
большим числом нитей на единицу объёма ткани или 
применением утолщённой пряжи для подкладки. 
Д. иногда неправильно называют тяжёлые суконные 
ткани однослойных переплетений, высокая плот
ность и вес которых получается в результате при
менения более толстых нитей и интенсивной валки 
ткани.

«ДРАП0 РУЖ» («Le drapeau rouge» — «Красное 
знамя») — ежедневная газета, орган коммунисти
ческой партии Бельгии. Издаётся в Брюсселе с 
1921; одновременно выходит в Льеже. Основатель 
газеты Ж. Жакмотт (см.)— один из организаторов 
Бельгийской коммунистической партии.

ДРАПРИ (франц, draperie) — занавеси со склад
ками.

ДРАТВА (дратвенная нитка) — проч
ная кручёная льняная нитка, служащая в ручном 
производстве при ремонте обуви для крепления по
дошвы к заготовке. Для предохранения от действия 
влаги Д. пропитывают варом — массой, состоящей 
из канифоли, машинного масла и каустика. Для того 
чтобы Д. легче проходила сквозь проколы, сделан
ные иглой в скрепляемых деталях обуви, её перед 
употреблением покрывают воском.

ДРАХЕНЛОХ — палеолитич. пещера в Швейца
рии (вост, часть Швейцарских Альп, к Ю. от Боден
ского оз.), служившая местом обитания первобыт
ных охотников. Раскопками были обнаружены остат
ки костров, каменные орудия мустъерской культуры 
(см.) и большое количество костей пещерного мед
ведя; несколько медвежьих черепов находилось 
в ящиках, устроенных из плит камня. По предпо
ложению большинства советских исследователей, 
находки в пещере Д. являются свидетельством за
рождающихся в мустьерскую эпоху примитивных 
религиозных верований и колдовских, магич. об
рядов, к-рые совершались вокруг частей туши мед
ведя. Из этих верований и обрядов позднее, в верх
нем палеолите, развился тотемизм (см.). Однако 
отдельные исследователи (П. П. Ефименко) рас
сматривают находку в Д. просто как остатки запа
сов сушёного медвежьего мяса, к-рые делались пер
вобытными обитателями пещеры.

Лит..- Ефименко П. II., Первобытное общество. 
Очерки по истории палеолитического времени, 2 изд., 
Л., 1938 (стр. 276).

ДРАХМА (греч. Зра/цѵ,) — 1) Денежная единица 
современной Греции (делится на 100 лепт). Золотой 
паритет не установлен. По официальному курсу 
(январь 1952) 15000 Д. = 1 долл. США. 2) Серебряная 
денежная единица Древней Греции (с 6 в. до н. э.), 
делилась на 6 оболов. В разных частях Греции Д. 
имела различный вес, напр. эгинская Д.— 6,3 г, 
аттическая Д. — 4,37 г серебра. 3) Единица вышед
шего из употребления аптекарского веса (см.); 
делилась на 3 скрупула; равна 3,732 г.

дрАхман, Хольгер (1846—1908)— датский пи
сатель и художник-маринист. В 1870—71 жил в Лон
доне, где сблизился с эмигрировавшими туда па
рижскими коммунарами. Влияние их революци
онных идей отразилось на романтически-бунтарских 
стихах первого сборника Д. («Стихотворения», 
1872). Вернувшись в Данию, он примкнул к группе 
писателей-натуралистов. В то же время в его твор
честве сохранились и черты романтизма. Излюблен
ные герои Д. — скитальцы, протестующие против 
буржуазного филистерства, но неспособные к борьбе 
(роман «Лишний», 1876, и др.). Книга «По ту сто
рону границы» (1877) знаменует переход Д. к бур
жуазному национализму. Он воспевает патриархаль
ную жизнь датских рыбаков (сб. рассказов «На веру 
и честное слово моряка», 1878, и др.), а в дальнейшем 
уходит от действительности в сказочный мир и 
«экзотику» («Тысяча и одна ночь», 1889, и др.).

С о ч. Д.: Drachmann Н., Samlede poetiske skrif- 
ter, bd 1 —12, Kobenhavn — Kristiania, 1906—1909; в рус. 
пер.— Тысяча и одна ночь, М., [1904].

Лит,.: Горн Ф. В., История скандинавской литера
туры от древнейших времен до наших дней, М., 1894; 
Petersen С. og Andersen V., Illustreret dansk 
litteraturhistorie, bd 4, Kabenhavn, 1925.

ДРАЦЁНА (Dracaena) — род древовидных или 
кустарниковых растений из сем. лилейных. Листья 
длинные кожистые вечнозелёные, собранные пуч
ками на концах ветвей. Цветки 
белые или желтоватые, с про
стым 6-членным околоцветником. 
Плод — ягода. Известно ок. 40 
видов Д., распространённых в 
тропич. Африке и Юж. Азии. 
Наиболее известна Д. draco — 
т. н. драконово дерево (см.). Из 
плодов киноварной Д. 
(D. cinnabari), растущей на о-ве 
Сокотра, добывают сок, к-рый 
сгущают на огне в тёмнокрас
ную массу и употребляют для из
готовления лаков, для окраски 
стекла и т. д.; волокна листьев 
используются для плетения. В 
СССР много видов Д. культиви
руется в оранжереях и комна
тах, напр.: D. ensifolia, D. frag-
rans, D. marginata, D. Lindeni и др. Размножаются 
Д. семенами. По внешнему виду они очень сходны 
с другими лилейными, напр. юккой и кордилиной.

ДРАШЕЙ03 — заболевание лошади, вызываемое 
паразитированием нематод (круглых червей) рода 
Dracheia в различных органах лошади. См. Габро- 
нематозы.

ДРАШУСОВ, Александр Николаевич (1816 — 
1890)—русский астроном, преподаватель Московского 
ун-та (с 1840 по 1855). В 1833 окончил Московский 
ун-т. Под его наблюдением в 1844—55 была значи
тельно расширена и дооборудована Московская об
серватория; были построены меридианный зал и 
вращающаяся башня для рефрактора, приобретены 
пассажный инструмент в первом вертикале, 27-сан
тиметровый рефрактор и другие инструменты и уста-

Драцена (Dracaena 
fragrans).
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новлен меридианный круг. Д. наблюдал положения 
околополярных звёзд на меридианном круге. В 
1847 он определил география, положения 6 городов 
Владимирской губернии.

С о ч. Д.: Об определении географических положений 
помощью пассажного снаряда и хронометров, М., 1850.

Лит.: Блажко С. II., История Московской астроно
мической обсерватории в связи с преподаванием астроно
мии в университете (1824—1920), «Ученые записки Мос
ковского гос. ун-та«, 1940, вып. 58.

ДРВЁНЦА — река в Польше, правый приток Вис
лы. Длина 238 км. Берёт начало на Мазурском По
озерье, в 8 км к Ю. от г. Ольштынека, протекает че
рез Дрвенцкое оз., впадает в Вислу выше г. Торунь. 
Используется для сплава на 150 км и для судоходства 
на 11 км (от устья до г. Любич). Верховья Д. 
связаны с Гданьской бухтой Эльблонгским ка
налом.

ДРДА, Ян (р. 1915)— чешский писатель и поли- 
тич. деятель, коммунист. Родился в рабочей семье. 
После захвата Чехословакии гитлеровской Герма
нией (1939) принимал участие в подпольном Дви
жении сопротивления и затем — в пражском вос
стании (1945). Д. неоднократно посещал СССР; 
участник Всемирного конгресса деятелей культуры 
во Вроцлаве (1948), один из инициаторов Всемир
ного конгресса сторонников мира в Праге (1949). 
Основная тема произведений Д.— духовное бо
гатство, творческий рост трудящегося человека — 
нашла выражение уже в его первом романе «Городок 
на ладони» (1940). В романе «Живая вода» (1941) 
изображена судьба художника из народа. Роман 
«Странствия Петра Семилгуна» (1943) отмечен 
чертами отвлечённой романтики. Наиболее значи
тельное произведение Д.— сборник рассказов «Не
мая баррикада» (1946, рус. пер. 1948), запечатлев
ший эпизоды героич. борьбы чешского народа про
тив гитлеровских оккупантов. Д. является также 
автором пьес и киносценариев. В 1949 избран пред
седателем Союза чехословацких писателей.

С о ч. Д.: D г d а J., Ilrátky 8 íertem, Praha, 1946; 
Putovánl Petra Sedmilháfe, 4 vyd., Praha, 1946; Kufák 
dymky, Praha, 1948; Mésteóko na dlani, 12 vyd., Praha, 
1949; Zivá voda, 4 vyd., Praha, 1 949; Povídky, Moskva, 
1950; в рус. пер.— Немая баррикада, М., 1948; Но
веллы, «Знамя», 1947, № 6; Высший принцип. Рассказ, 
«Вокруг света», 1947, № 12.

ДРЕВЕСИНА (к с и л е м а) — ткань древесных и 
травянистых растений, состоящая из клеток с одре
весневшими оболочками и выполняющая прово
дящую, запасающую, механическую и иногда вы
делительную функции. В ботанике различают пер
вичную и вторичную Д.; обычно же (в технике и в 
быту) Д. называют только вторичную Д. Первичная 
Д. образована прокамбием, вторичная — камбием 
(см.); последняя составляет основную массу Д. 
ствола, ветвей и корней деревьев. У древесных и 
кустарниковых растений Д. расположена гл. обр. 
между камбием и сердцевиной. У травянистых ра
стений Д. располагается или в виде сплошной 
массы между сердцевиной и камбием или жо на внут
ренней стороне проводящих пучков (в том случае, 
когда в стебле имеются лишь отдельные проводящие 
пучки). Практич. значение имеет преимущественно 
вторичная Д. деревьев и кустарников; Д. травяни
стых растений имеет меньшее практич. значение.

Форма и величина клеток, из к-рых слагается 
Д. в зависимости от выполняемых ими функций, 
весьма различна; Д. подразделяется на трахеиды, 
сосуды (являющиеся элементами проводящей си
стемы), древесную и лучевую паренхиму (служащую 
местом отложения запасных веществ), волокна, либ- 
риформа (выполняющие механическую функцию) 
и нек-рые другие переходные формы между основ- .
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ными элементами, указанными выше (см. рис. 1 на! 
стр. 180).

Трахеиды представляют собой вытянутые 
замкнутые клетки с косо срезанными, закруглёнными 
или заострёнными, а иногда и с зазубренными кон
цами; несут на оболочках окаймлённые поры и 
иногда спиральные утолщения, увеличивающие их 
прочность. В Д. хвойных пород трахеиды выпол
няют и проводящую, имеханич. роль; у лиственных 
они играют только проводящую роль.

Сосуды представляют собой длинные, идущие 
вдоль ствола трубочки с широкой полостью и тон
кими стенками, несущими окаймлённые поры. Эти 
трубочки по длине слагаются из отдельных кле
ток — члеников, у к-рых в верхней и нижней стен
ках образуются сквозные отверстия (перфорации). 
Если имеется одно круглое или овальное отверстие— 
оно называется простым, если же имеется ряд щеле
видных отверстий — лестничными. Сосуды с лестнич
ными отверстиями встречаются в Д. берёзы, лещины, 
ольхи, бука и других пород; у последних они на. 
своих оболочках имеют различные утолщения, к-рые’ 
придают им дополнительную прочность. Сосуды, 
имеют проводящую функцию: по ним и трахеидам 
вода с растворёнными в ней минеральными, а часто 
также и органическими веществами продвигается 
от корней к листьям.

У многих пород (дуба, ореха, акации, ясеня 
и др.) сосуды и трахеиды ядра Д. (см. ниже) закупо
риваются тиллами — выростами живых паренхим
ных клеток, примыкающих к водопроводящим эле
ментам. Закупорка тиллами прекращает передвиже
ние воды по сосудам и трахеидам в Д. живых деревь
ев. При использовании Д. тиллы затрудняют про
питку её антисептиками в целях предохранения 
в постройках и изделиях от загнивания.

Древесная паренхима (паренхима) 
состоит из живых тонкостенных и широкополостных 
клеток, несущих функцию запасающей ткани, т. к. 
в них откладываются запасы питательных веществ— 
крахмал, жирные масла, сахара и пр. Клетки дре
весной паренхимы шаровидной или кубич. формы; 
в стенках их имеются простые округлые поры. 
У лиственных деревьев и кустарников клетки дре
весной паренхимы расположены вертикальными 
рядами, в к-рых средние клетки несколько вытяну
ты, а нижние и верхние имеют заострённые окон
чания. Ряд этих клеток имеет форму волокна, раз
делённого на отдельные участки поперечными пе
регородками. Такие ряды паренхимных клеток 
называют тяжами древесной паренхимы. В Д. хвой
ных деревьев паренхимы сравнительно немного.' 
Она встречается лишь в виде выстилающих и со
провождающих смоляные ходы клеток, а также- 
(у нек-рых пород) в виде отдельных включений.

У нек-рых лиственных пород (берёза, липа, ива, 
жёлтая акация) в Д. встречаются т. н. заменя
ющие волокна, представляющие собой свое
образную запасающую ткань. Заменяющие волокна 
от древесной паренхимы отличаются отсутствием 
поперечных перегородок, от либриформа — тонкими 
стенками и наличием внутреннего живого содержи
мого, а от трахеид — простыми порами и отсут
ствием утолщений на стенках.

Лучевая паренхима, в отличие от' 
древесной паренхимы, образует сердцевинные лучи, 
к-рые служат для отложения питательных веществ 
и их перемещения в горизонтальном направлении.

Волокна либриформа (либриформ) 
представляют собой клетки веретенообразной формы 
с заострёнными концами, с весьма узкой полостью
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и сравнительно толстыми оболочками, на к-рых 
располагается небольшое количество простых, б. ч. 
щелевидных пор. Длина волокна либриформа ко
леблется в пределах 0,3—1,5 мм, а диаметр (наруж
ный) — 0,02—0,05 мм.
и размеров отдельных

От количества либриформа 
волокон обр. толщины

1>ис. 1. 1—схематическое изображение вырезанного в форме клина куска ствола 
(сверху — поперечный разрез, справа — продольный радиальный, слева, под сня
той корой — продольный тангентальный); 2—6— разрезы древесины: 2— попереч
ный, 3— продольный радиальный разрез древесины сосны обыкновенной (Plnus 
Silvestris), 4— поперечный, 5— продольный радиальный, в— продольный тан
гентальный разрез древесины ольхи серой (Ainus Incam); cd. — сердцевина; 
.ч. др.— ранняя («весенняя») древесина; ос. др.— поздняя («осенняя») древесина; 
г. к.— годичные кольца древесины; к.— камбий; л.— луб; кр.— корка; с. л.— 
.лубодревесные (сердцевинные) лучи в их древесной части; см. х.— смоляной 
ход; с.— сосуд (трахея); тр.— трахеида; лбр,— либриформ; др. п.— древесная 

паренхима.
с.

оболочек) зависит вес и прочность Д. лиственных 
рород. Кроме типичных волокон либриформа, в Д. 
нек-рых древесных растений (дуб, яблоня) встре
чаются трахеидоподобные волокна, являющиеся 
переходными элементами от трахеид к либриформу. 
От волокон либриформа они отличаются меньшей 
толщиной стенок, более широкой полостью и на
личием в оболочках очень мелких, но ясно окайм

лённых пор. Эти элементы выполняют гл. обр. 
механич. роль и лишь в слабой степени проводящую.

Кроме перечисленных элементов, в Д. имеются 
сердцевинные лучи. Они располагаются 
по радиусу стебля в виде тонких, широких или узких 
лент и построены из коротких или слабо вытянутых 

паренхимных клеток. Различают 
сердцевинные лучи однорядные, 
многорядные, широкие и ложно
широкие. Однорядные лучи сла
гаются из одного ряда клеток и 
встречаются в Д. всех хвойных 
деревьев и кустарников и некото
рых лиственных (ива, тополь и 
др.); широкие сердцевинные лучи 
слагаются из нескольких (до 30) 
рядов клеток и имеются в Д. 
лиственных пород (дуба, бука, 
платана и др.). Ложноширокие 
(агрегатные) сердцевинные лучи 
слагаются из нескольких узких, 
сближенных между собой сердце
винных лучей, разделённых тон
кими прослойками либриформа. 
Такие лучи встречаются в Д. не
которых лиственных пород (ольхи, 
лещины, граба и др.). В Д. хвой
ных пород на радиальном сре
зе при помощи микроскопа раз
личают сердцевинные лучи одно
родные (гомогенные, построенные 
только из одинаковых по форме 
паренхимных клеток, вытянутых 
вдоль луча) и разнородные (гете
рогенные, состоящие из паренхим
ных и трахеидальных клеток); 
последние имеют на оболочках 
маленькие окаймлённые поры. 
В Д. лиственных пород крайние 
клетки разнородных лучей вы
тянуты перпендикулярно к длине 
луча. Такие клетки называют 
стоячими или палисадными. В 
паренхимных клетках сердцевин
ных лучей происходит отложение 
питательных веществ; по этим 
клеткам питательные вещества пе
ремещаются в горизонтальном на
правлении, кроме того, по меж
клетникам сердцевинных лучей и 
чечевичкам, расположенным в 
коре стеблей, совершается газооб
мен с наружным воздухом. В Д. 
ряда пород (дуб, бук, платан, 
ильм, клён) сердцевинные лучи 
хорошо заметны; часто при этом 
они имеют своеобразную, отлич
ную от общего пвета Д., окраску 
и блеск. Это создаёт на Д. (особен
но на радиальной поверхности) 
красивую текстуру, высоко оцени
ваемую при изготовлении художе
ственной мебели и других изделий. 

В Д. ряда пород деревьев и кустарников (сосна, 
лиственница, ель и др.) встречаются смоляные 
ходы, представляющие собой каналы, заполненные 
смолой. Полость смоляного канала выстилают выде
лительные клетки, ндающиеся внутрь полости,— 
эпителий. Эти клетки окружены мёртвыми клетками 
и сопровождающей паренхимой. Смоляные ходы рас
полагаются в Д. вертикально и горизонтально. Гори- 
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зонтальные ходы всегда идут по сердцевинным лучам 
и соединяются с вертикальными смоляными ходами.

В сочетании, характере расположения и особен
ностях строения анатомич. элементов, слагающих Д. 
ствола и ветвей различных деревьев и кустарников, 
наблюдается весьма большое разнообразие. Так, Д. 
хвойных пород слагается в основном из трахеид, 
паренхимы в них мало. Д. лиственных пород состоит 
б. ч. из трахеид, сосудов, древесной паренхимы 
и либриформа. В Д. хвойных деревьев и у очень 
немногих лиственных (напр., у Пгітуз семейства 
магнолиевых) из проводящих элементов в Д. име
ются только трахеиды, а у нек-рых (платан, ясень)— 
только сосуды. Однако расположение, размеры и 
строение этих элементов (особенно члеников сосу
дов) весьма различны. У ряда пород, произрастаю
щих в умеренном климате, крупные сосуды распо
лагаются в ранней части годичного слоя, образуя 
кольцо сосудов; такие породы (нек-рые Дубы, ясень, 
ильмовые, каштан) называются кольцесосудистыми 
или кольцепоровыми. В том же случае, когда мелкие 
или более или менее крупные сосуды равномерно 
рассеяны по всей ширине годичного слоя, породы 
(берёза, тополь, ива, липа и др.) называются 
рассеяннососудистыми или рассеяннопоровыми. 
У нек-рых растений (виноград, многие бобовые) 
в клетках древесной паренхимы откладываются 
кристаллы щавелевокислой извести, у других же 
(напр., дынное дерево) в Д. имеется целая система 
млечников, заполненных млечным соком. В начале 
вегетационного периода (см.) камбий откладывает 
широкополостные и тонкостенные т. н. ранние тра
хеиды, приспособленные для проведения воды, а 
затем (летом и осенью)— узкополостные и толсто
стенные — позднпе, придающие Д. прочность. В 
Д. лиственных деревьев и кустарников паренхима 
образует паренхимные тяжи и сердцевинные лучи. 
В Д. хвойных (сосна, ель и др.) паренхима имеется 
лишь в виде выстилающих и сопровождающих 
смоляные ходы клеток и в сердцевинных лучах. 
Сравнительно богаты паренхимой многие кипари
совые (клетки их паренхимы вырабатывают эфирные 
масла, сообщающие Д. аромат).

В Д. ствола древесных и кустарниковых растений 
умеренного климата на поперечном срезе можно раз
личить т. н. годичные слои (см.), каждый из к-рых 
образуется камбием в течение одного вегетационного 
периода.

Размеры и соотношение анатомич. элементов, 
слагающих Д., изменяются в связи с условиями про
израстания растений и положением Д. в стебле. 
Неблагоприятные условия произрастания — избы
точное увлажнение или недостаток воды в почве, 
сильное затенение или объедание листьев насеко
мыми ит. п. — приводят к образованию узких го
дичных слоёв и сравнительно мелкоклеточных тка
ней. У ряда древесных и кустарниковых пород с 
возрастом в стволе образуется ядро или т. н. спелая 
древесина. У этих пород движение воды вдоль ствола 
совершается лишь по заболони (см. ниже), располо
женной по периферии ствола.

Д. корней по своему строению несколько отли
чается от Д. ствола. В корнях годичные слои узкие, 
границы их неясно выражены и поэтому едва раз
личимы. Проводящие элементы в Д. корней хорошо 
развиты, сосуды и трахеиды многочисленны, широ- 
кополостны и тонкостенны; древесная паренхима 
обильна и крупноклеточпа. Волокон либриформа 
сравнительно немного, оболочки их тонкие и мало 
одревесневшие. В общем Д. корней имеет более 
простое строение, меньший объёмный вес, меньшую

Рис. 2. Основные 
разрезы древесиЕп.і: 
А ■— поперечный, 
или торцовый; Б — 
радиальный; В — 

тангентальный.

прочность и большую водопроницаемость сравни
тельно с Д. ствола.

Строение Д. характерно для каждого рода и даже 
вида растений. Это позволило выделить т. и. диаг
ностические макро- и микропризнаки Д., по к-рым 
возможно определить не только род, но иногда и вид 
растения. Такими определениями широко поль
зуются в технике и при различных научно-исследова
тельских работах при изучении Д.

Древесина в технике. Д. широко используется во 
всех областях народного хозяйства (см. Древесные 
материалы). Различают 3 основных разреза Д. 
(рис. 2): поперечный, или торцовый А, и продоль
ные — радиальный В (вдоль сердцевины ствола) 
и тангентальный В (по хорде ство
ла). На торцовом разрезе ствола, 
ветви или корня в средней его 
части различают сердцевину диа
метром 2—3 мм, Д., состоящую 
из концентрич. колец — годичных 
слоёв (см.), и кору (см. Кора расте
ний). Каждый годичный слой со
стоит из внутренней, более свет
лой и мягкой части — ранней Д., 
и наружной, более тёмной и твёр
дой части — поздней Д.

Д. большинства пород имеет 
светлую окраску, но у нек-рых из 
них, кроме светлой, прилегающей 
к коре части (заболонь), имеет
ся тёмноокрашенная центральная 
часть (ядро). В соответствии с этим 
породы делятся на ядровые (лиственница, сосна, 
кедр, дуб, ясень, вяз, грецкий орех, тополь, ива 
и др.) и безъядровые (ель, пихта, берёза, осина, 
ольха, липа, бук, клён и др.). Образование ядра 
заключается в отмирании живых клеток Д., заку
порке водопроводящих путей, пропитке дубильными 
и красящими веществами, в результате чего уве
личивается объёмный вес, механич. свойства и 
стойкость протин гниения. Из группы безъядровых 
пород выделяют спелодревесные породы (ель, пихта 
и др.), центральная часть Д. к-рых не отличается 
по цвету от заболони и содержит в растущем или 
в свежесрубленном дереве значительно меньше воды. 
Остальные безъядровые породы, не имеющие спелой 
Д., называются заболонными. Берёза, бук, клеи 
и осина часто имеют тёмноокрашенпое ложное ядро, 
образующееся под действием грибов, развивающихся 
в Д. Элементарный химич. состав абсолютно сухой 
Д. всех пород в среднем 49,5% С, 6,3% Н и 44,2% 
(О-|-М). Д. содержит 0,2—1,7% минеральных ве
ществ, гл. обр. солей кальция, остающихся при 
сгорании Д. в виде золы.

Нормально древесные волокна направлены вдоль 
ствола, но иногда они имеют спиральное (косослой, 
см.), волнистое, а местами и путанное (свилеватость 
древесины, см.) направление. Косослой встречается у 
всех пород, волнистость—чаще у бука, клёна, ясеня, 
ильма, свилеватость — у берёзы и в наплывах (см.) 
ва грецком орехе, клёяе («птичий глаз»), берёзе. 
Волнистую и свилеватую Д. используют как отделоч
ный материал.

По мере роста дерева в верхней части его развива
ются новые ветви, а старые, нижние — отмирают 
и отваливаются, оставляя лишь свои основания в 
виде сучков, постепенно зарастающих вновь образую
щейся Д. Сучки резко нарушают структуру Д. и 
потому относятся к её порокам.

Физические свойства Д. Внешний 
вид Д. характеризуется цветом, блеском, текстурой 
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(рисунком). Цвет зависит от наличия красящих и 
дубильных веществ (дуб, грецкий орех и др.) и 
изменяется под действием физико-химич. факторов. 
Блеск, наблюдающийся на радиальной поверхности, 
особенно полученной путём раскола, обусловливает
ся количеством и размерами сердцевинных лучей. 
Текстура Д., создаваемая относительным располо
жением её элементов, зависит от направления раз
реза, ширины и строения годичных слоёв, разницы 
в окраске, количества, расположения и размеров 
сердцевинных лучей, наличия крупных сосудов и 
направления волокон. Запах Д. определяется нали
чием эфирных масел и особо учитывается при 
изготовлении из неё тары под пищевые продукты. 
Вес Д. характеризуется удельным весом древесин
ного вещества, равным для всех пород в среднем 
1,54, и объёмным весом Д., изменяющимся в очень 
широких пределах в зависимости от породы, воз
раста, условий роста, положения в стволе и особенно 
от влажности Д. Для сравнения принято приводить 
объёмный вес Д. к влажности 15% по формуле:

Т,. = 7^11+0,01(1-*») (15-®)], 
гДе 71» — объёмный вес при влажности 15%, —
объёмный вес при влажности ш в момент испытания 
(в пределах 8—20%), к0 — коэфициент объёмной 
усушки, равный для Д. лиственницы, бука и берёзы 
0,6, а для остальных пород — 0,5. Объёмный вес 
определяется с точностью 0,01 г/см3 стереометрии, 
способом на образце размерами 20x20x30 мм3.

Влажность Д. выражается в процентах от веса аб
солютно сухой Д., определяется взвешиванием и 
высушиванием до постоянного веса при температуре 
100°±5° пробы с начальным весом 5—6 г. Влажность 
ш подсчитывается с точностью 0,1% по формуле: 

= г,—Л.1ОО
Si ’

где —первоначальный вес, — вес абсолютно 
сухой древесины. Влажность может определять
ся и путем измерения электросопротивления или 
электроёмкости (диэлектрин, проницаемости) Д.

/со.—]—(см. Влагомер). Влага,

-20 О 20 40 60 80 100
Температура воздуха 1°С

Рис. 3. Зависимость между рав
новесной влажностью древеси
ны и состоянием возду-

ха (/л).

находящаяся в древе
синном веществе, т. е. в 
межмицеллярных про
странствах, называется 
гигроскопической. Она 
более связана с Д., чем 
влага капиллярная, на
ходящаяся в полостях 
клеток и в межклеточ
ных пространствах.

Состояние Д., харак
теризуемое предельным 
содержанием гигроско- 
пич. влаги и отсутст
вием капиллярной, на
зывается точкой насы
щения волокон (влаж
ность Д. равна пример
но 30%). Она имеет 
большое практич. зна
чение,!, к. изменение со
держания гигроскопич. 
влаги сопровождается 
изменением размеров, 

формы и всех основных свойств Д. В растущем дере
ве у хвойных пород влажность ядра и спелой древе
сины в 3—3,5 раза меньше, чем заболони. По высоте 
ствола влажность Д. распределяется неравномерно. 
В практике различают следующие состояния влаж

ности Д.: мокрую Д., пробывшую долго в воде (влаж
ность больше 100%); свежесрубленную Д. (влаж
ность ок. 100%); воздушно-сухую, долго хранив
шуюся в штабеле (влажность 15—20%); комнатно
сухую (с влажностью 8—10%), абсолютно сухую Д.

Гигроскопичность Д. — свойство достигать влаж
ностного равновесия с окружающей средой, отдавая 
влагу или поглощая её извне. Каждому сочетанию 
температуры и влажности воздуха соответствует 
определённая равновесная влажность Д. (рис. 3), 
срок достижения к-рой зависит от размеров куска Д., 
его структуры и температуры. Усушка Д.— спо
собность при уменьшении содержания гигроскопич. 
влаги сокращать размеры. Различают усушку 
линейную и объёмную. Усушка выражается в про
центах и вычисляется по формуле:

у = .100,и а,
где а и аі — размеры или объёмы образца до и после 
высушивания до абсолютно сухого веса. Усушка 
на 1% влажности называется коэфициентом усушки

где ш — влажность Д. в %. Формула справедлива 
при м/^30%. Для Д. наиболее распространённых 
в СССР пород усуш- ( 2 3 
ка вдоль волокон в 
среднем равна 0,1%, 
в радиальном направ
лении 3—5%, а в тан- 
гентальном 6—10%. 
Разбуханием Д. на
зывается явление, об
ратное усушке.

Срубленная Д. по
степенно высыхает 
(см. Сушка древесины). 
Длительность этого 
процесса зависит от 
скорости продвиже
ния влаги в Д. Нерав
номерность высыха
ния и различная ве
личина усушки в раз-

Рис. 4. Виды изменения формы 
сортиментов при неравномерном 
высыхании: 1 — растрескивание 
бревна; 2 — поперечное коробле
ние досок; 3 — коробление бруска 
(пунктир) с годичными слоями 
по диагонали сечения; 4— про
дольное коробление рейки в фор
ме выгиба; 5 — то же в форме 

перекручивания.

Д. внутренних напряжений,
ных направлениях вы
зывают появление в 
приводящих к изменению формы — короблению, а 
в ряде случаев и к образованию трещин (рис. 4).

Теплоёмкость абсолютно сухой Д. равна 0,327 
ккал!кг°С, а влажной может быть вычислена по 
формуле:

26,6+0,1161+«> , о/-,
С =------ і 00+™----- ^ал/кг °С,

где w — влажность Д. в %, а t — её температура.
Способность Д. резонировать характеризуется 

акустической константой, вычисляемой по формуле:

где Е — динамич. модуль упругости Д., у — её 
объёмный вес. Чем больше R, тем выше резонансные 
свойства Д.

В таблице 1 приводятся нек-рые показатели теп
ловых, акустич. и электрич. свойств Д.

Теплотворную способность Д. можно вычислить, 
исходя из её химич. состава, по приближённой фор
муле, предложенной Д. И. Менделеевым,

Q = 81С — 246 Н — 260 — 6ш ккал/кг, 
где w — влажность Д. в %.
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Показатели свойств 
и породы Размерность

Направление

вдоль 
волокон

поперёк

радиаль
ное

волокон

танген- 
тальное

Коэфициепт теплопро
водности: 

сосны ......................
каЛ ос

См-сек
0,00030 0,00010 0,00010

дуба......................... 0,00058 — —
Коэфициент линейного 

расширения х 10е: 
сосны ...................... 3,7 63,6 63,6
дуба.......................... 4,9 54,4 54,4

Скорость распростране
ния звука:

в сосне ...................
м/сек

5 030 1 450 850
в дубе...................... 4 175 1 665 1 400

Удельное объёмное 
электросопротивление 
при влажности 8%: 

лиственницы ....
1010 олі’Слі

3,8 19,0 14,5
берёзы ...................... 4,2 8,6 —

Пробивное напряжение
при влажности 8—9%: 

берёзы......................
кв ¡см

15,2 59,8 59,8
дуба.......................... 47,0 39,1 39,1

Диэлектрическая про
ницаемость дуба . . . 2,46 3,54 3,54

Механически свой с т в а Д. харак-е
теризуются её прочностью, жёсткостью, упругостью 
и твёрдостью при действии статических, ударных, 
вибрационных и долговременных нагрузок. Меха
нич. свойства Д. резко различны в разных направ
лениях.

Табл. 2, —Показатели основных физ и 
отечествен

Если предел прочности при сжатии 
вдоль волокон принять за единицу, для 
сжатия поперёк волокон он будет равен— 
0,1—0,3; при растяжении вдоль воло
кон— 2,0—3,0, поперёк—0,05—0,3; при 
статич. изгибе — 1,5—2,0; при скалыва
нии вдоль волокон—0,15. Предел вынос
ливости при изгибе вибрационными на
грузками Д. хвойных пород изменяется 
в пределах от 0,25 (сосна) до 0,33 (лист- 
ненница) от величины предела прочности 
при статич. изгибе; предел долговремен
ного сопротивления Д. от 0,5 до 0,6. 
Пороки Д. — косослой, сучки, гниль, 
свилеватость и пр.— снижают её меха- 
нич. свойства.

Влажность древесины в пределах от 
0 до 30% существенно влияет на механич. 
свойства. Испытания проводятся при 
влажности Д. в пределах до 20%. После 
испытания определяется влажность каж
дого образца с тем, чтобы полученные 
результаты могли быть приведены к влаж
ности 15% по формуле:

®іб = (1+я (те» — 15)],
где а — тот или иной показатель механич. 
свойств, «/ — влажность Д. при испыта- 

а — поправочный коэфициент, равный длянии и
предела прочности при сжатии вдоль волокон 0,04— 
0,05; при растяжении вдоль волокон — 0,015 
(лиственные породы); при статич. изгибе — 0,04; 
при скалывании вдоль волокон—0,03. Большинство 
показателей механич. свойств Д. связано прямой

к о-м еханических свойств древесины 
н ы х пород.

Порода
Объёмный 
вес (г/см* 

при 
«'=15%)

Коэфициент усушки 
(в %) Предел прочности (хгісм* при w = 15%) Сопрстив- 

ление 
ударному 
изгибу 

(кгмісм*)
радиаль

ная
танген- 
тальная

при сжа
тии вдоль 
волокон

при рас
тяжении 

вдоль 
волокон

при ста
тич. из

гибе

при ска
лывании 

вдоль 
волокон

Коэфициент изменчивости . . . 10 27 23 13 20 15 20 32
Хвойные:

Лиственница сибирская .... 0,67 0,21 0,40 549 1 228 998 92 0,27
Лиственница даурская .... 0,65 0,18 0,37 573 — 1 062 69 0,25
Сосна ......................................... 0,51 0, 17 0,31 413 998 760 68 0,18
Кедр сибирский ...................... 0,45 0,13 0,28 363 820 648 62 0,15
Ель обыкновенная................... 0,46 0,14 0,24 404 1 150 748 60 0,19
Ель сибирская.......................... 0,43 0,14 0,28 382 837 673 64 0,17
Пихта кавказская................... 0,44 0,18 0,34 391 1118 722 80 0,20
Пихта сибирская ...................... 0,37 0,11 0,31 328 65 7 577 56 0,12
Тисс............................................. 0,66 — — 608 — 1 030 — 0,26

Лиственные:
Берёза обыкновенная............. 0,65 0,28 0,33 480 966 94 0,45
Берёза жёлтая......................... 0,69 — — 533 2 100 1 084 130 0,54
Бук............................................. 0,65 0,15 0,33 461 1 291 938 115 0,37
Вяз ............................................. 0,55 0,15 0,32 389 — 852 74 —
Граб............................................. 0,81 — — 530 — 1 212 160 —
Груша......................................... 0,74 0,21 0,28 565 — 1 201 — 0,56
Дуб ............................................. 0,72 0, 18 0,28 520 1 288 935 95 0,37
Ильм ......................................... 0,66 0,22 0,40 434 — 9 20 68 0,50
Клён (Европейская часть

СССР) ...................................... 0,71 0,21 0,34 530 _ 1 072 125 0,35
Липа (Европейская часть

СССР)...................................... 0,51 0,26 0,39 390 1 158 680 77 0,27
Ольха чёрная ............................. 0,52 — — 368 — 692 — —
Орех грецкий ............................. 0,60 0,18 0,28 485 — 975 103 0,36
Осина (Европейская часть

СССР)...................................... 0,5 0 0,20 0,32 374 1312 766 67 0,41
Самшит...................................... 0,97 — 724 — 1 059 — —
Тополь (Европейская часть

СССР)...................................... 0,4 5 0,14 0,27 330 940 566 65 0,20
Чинар ......................................... 0,50

0,70
— — 461 — 617

130
—

Ясень европейский ................ 0,19 0,30 520 1 656 1 135 0,42
Ясень маньчжурский............. 0,66 0,20 0,32 450 1 444 979 118 0,30
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корреляционной зависимостью с объёмным весом. 
Особенно тесная зависимость имеет место между объ
ёмным весом и пределом прочности при сжатии вдоль 
волокон.

Средние показатели основных физико-механич. 
свойств Д. наиболее применяемых отечественных ( 
пород при влажности 15% приведены в табл. 2.

Многообразие использования Д. требует, кроме 
физико-механич. показателей, большого количества 
специализированных технологических и эксплуа
тационных характеристик Д. и изделий из неё. Эти 
характеристики крайне разнообразны и многочис
ленны. Из их числа в качестве примера могут быть 
указаны следующие: раскалываемость (заготовка 
колотых материалов, образование трещин в резуль
тате действия внутренних напряжений при сушке 
и т. п.), удерживание металлич. креплений (гвозде
вые и шурупные соединения), обрабатываемость 
(сопротивление пилению, строганию, сверлению 
и пр.), склеиваемость при применении различных 
клеевых материалов, загиб (горячий и холодный), 
проницаемость для воды и для других жидкостей, 
загниваемость под действием различных видов 
грибов, подверженность действию различных видов 
бактерий, огнестойкость, пропитываемость раз
личными антисептиками и антипиренами, отделы- 
ваемость (окрашиваемость, лакируемость, полируе- 
мость) и т. д.

Табл. 3. — Средняя продолжитель
ность службы ж.-д. шпал в го д ах.

Порода Непропи
танные

Пропитанные

креозо
том

хлори
стым 

цинком

Сосна .... 6-8 20 15
Лиственница 8-10 20 —
Ель ............. 4-5 — 10
Дуб............. 12-15 25 18
Бук............. 2-3 30 10

Степень стабильности физико-механических, тех
нологических и эксплуатационных свойств Д. опре
деляет её стойкость под воздействием внешних фак
торов (влага, температура и грибы). В зависимости 
от вида действующих факторов и степени их дейст
вия Д. высушивается и защищается лакокрасочными 
покрытиями или пропитывается (см. Лакокрасочные 
покрытия древесины). Действенность этих методов 
характеризуется сроком службы защищённой Д. 
В таблице 3 приведены сроки службы не пропитан
ных и пропитанных антисептиками железнодорож
ных шпал.

Огнестойкость придаётся Д. пропиткой её анти
пиренами (см. Пропитка древесины) или в резуль
тате нанесения на неё огнезащитных покрытий 
(см. Огнезащитные покрытия для древесины).

Лит.: В а н и и С. И., Древесиноведение, 3 изд., М.—Л., 
1949; Перел ыгин Л. М., Древесиноведение, М.— Л., 
1949; его же, Определитель пороков древесины по их 
внешним признакам, М,— Л., 1947; Никитин Н. И., 
Химия древесины, М.— Л., 1951; Абраменко С. Н., 
Определитель древесины главнейших пород СССР. 
Определение и техническая характеристика древесины, 
2 изд., Л., 1935; Чулицкий Н. Н., Исследование фак
торов и характеристик режимов сушки древесины, М.—Л., 
1934; Леонтьев Н. Л., Таблицы физико-механических 
свойств древесных пород СССР, М., 1940; Пороки древе
сины. Альбом, М.— Л., 1938.

ДРЕВЕСЙННИКИ (Хуіоіегиэ) — род жуков сем. 
короедов. Окраска чёрная, на надкрыльях жёлтые 
полоски; длина тела до 3,8 мм. В СССР (в средней 
полосе и на Ю.) встречается 3 вида: Д. дубовый (X. 
йотевНсив) — вредитель дуба и других лиственных 
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пород; Д. полосатый (X. Ііпеаіиз) — вредитель хвой
ных пород; Д. лестничный (X. signatus) — вредитель 
лиственных пород (ольхи, берёзы и др.). См. Ко
роеды.

ДРЕВЕСИНОВЕДЕНИЕ — наука о древесине 
как материале, применяемом в народном хозяйстве. 
Изучает строение древесины, её физич., химич., 
механич. свойства и методы их исследования, влия
ние различных факторов на свойства древесины, её 
пороки и особенности применения различных пород. 
В последнее время развивается раздел Д., посвя
щённый всестороннему изучению древесных мате
риалов, изготовленных на основе древесины про
питанной, прессованной, слоистой, слоисто-прессо
ванной и др.

Древесина — материал, широко применяемый в 
строительстве и других отраслях промышленности. 
Древние народы, употребляя древесину в построй
ках и для изготовления различных орудий, уже 
знали нек-рые её свойства. Изучение строения п 
свойств древесины в России относится к началу 
19 в. Основы Д. заложены в работах русских учёных 
А. Е. Теплоухова, К. Мерклина, Д. И. Журавского, 
Д. М. Кайгородова, Н. М. Бурого, А. В. Гадолина 
и др. Важное значение имели работы русского бо
таника И. П. Бородина и его учеников по анатомии 
древесины. Широкие исследования свойств древе
сины были проведены в механич. лаборатории 
Петербургского института инженеров путей сообще
ния, организованной в конце 19 в. русским учёным 
Н. А. Белелюбским (см.). С 1906 в лаборатории Пе
тербургского лесного ин-та (ныне Ленинградская 
лесотехническая академия им. С. М. Кирова) под 
руководством Н. А. Филиппова велись работы по 
изучению технич. свойств древесины главнейших 
пород России. Индустриализация СССР в годы ста
линских пятилеток потребовала огромных количеств 
древесины с различными качественными показа
телями. В 1925—30 в научно-исследовательских 
институтах (Центральный аэрогидродинамический 
институт, Институт пути, Центральный институт 
промышленного строительства и др.) были созданы 
лаборатории по изучению свойств древесины, орга
низованы Институт древесины и позднее Централь
ный научно-исследовательский институт механич. 
обработки древесины (ЦНИИМОД). В 1930 В. А. 
Петровским была составлена сводка показателей 
физико-механич. свойств древесины для техниче
ской энциклопедии (справочник, т. IV), а в 1934 
С. И. Ваниным — более полные таблицы тех же пока
зателей. Широкое изучение древесных пород СССР 
(методов испытания, физико-механических, химиче
ских и технологических свойств, грибостойкости, по
роков древесины), проводившееся в этих институ
тах, обеспечило накопление большого количества 
сведений о древесине. К 1932 Д. оформилось в само
стоятельную учебную дисциплину и было введено 
в учебные планы лесотехнических, строительных, 
а позже и нек-рых машиностроительных вузов и 
техникумов.

В СССР создана стандартная методика отбора мо
дельных деревьев; разработаны методы физико-ме
ханич. испытаний древесины; составлены класси
фикация и описание пороков древесины; изданы 
таблицы физико-механич. свойств и определители 
древесины главнейших пород в СССР. Проведены 
исследования анизотропии упругих свойств древе
сины; усталости и длительного сопротивления дре
весины; разработана методика определения моду
лей упругости; выдвинуто новое направление — 
технич. анатомия, изучающая взаимосвязь свойств 
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древесины с её строением; освещены вопросы химии 
древесины; изучено действие на древесину электро- 
статич. поля высокой частоты; исследованы процессы 
прессования, пропитки и антисептирования. Внедрён 
в практику исследования древесины метод вариа
ционной статистики. В результате проведённых ра
бот значительно увеличилось количество изученных 
пород. В 1949 опубликована работа «Строение и 
физико-механические свойства древесины» по 41 важ
нейшей, наиболее изученной породе и по 57 второ
степенным. На основании накопленного материала 
С. И. Ваниным был написан первый в мире учебник 
Д., вышедший тремя изданиями и в последнем изда
нии (1949) удостоенный Сталинской премии. См. Дре
весина, Древесные материалы.

Лит.: Ванин С. И., Древесиноведение, 3 изд., 
М.— Л., 1949,- Перелагав Л. М., Древесиноведение, 
М.— Л., 1949; ВанинС. И. иКуликовН. П., Раз
витие древесиноведения в СССР за 25 лет (1917—1942 г.), 
Архангельск, 1945; Вихров В. Е., Диагностические 
признаки древесины главнейших пород СССР, М.— Л., 
1947; Труды Института леса Акад, наук СССР, т. 4, М., 
1949. ,

ДРЕВЕСНАЯ МАССА — волокнистый материал, 
получаемый при механич. истирании древесины на 
вращающемся камне. Д. м. является одним из основ
ных полуфабрикатов, применяемых для изготовле
ния бумаги и картона. Широкое внедрение Д. м. 
в бумажное производство объясняется её относитель
ной (по сравнению с целлюлозой) дешевизной, а 
также способностью улучшать печатные свойства 
бумаги (гладкость, непрозрачность, впитываемость 
типографских красок и др.).

Различают Д. м. белую и бурую, получаемые в 
результате различных способов подготовки древе
сины (сырья). Белая Д. м. вырабатывается из нату
ральной древесины, а бурая — из предварительно 
пропаренной в специальных котлах в течение не
скольких часов, при высокой температуре (150°— 
160°) и давлении (4—5 атм). Бурая Д. м. в основном 
отличается от белой большей средней длиной волокна 
и механич. прочностью; имеет желтовато-бурый цвет 
и используется преимущественно для производства 
бурого картона и обёрточных бумаг. Сырьём для 
производства Д. м. служат хвойные — ель, пихта, 
сосна и (в меньшей степени) лиственные поро
ды— осина, тополь и др. Длина элементарных во
локон белой Д. м. из еловой древесины состав
ляет от 0,05 до 3,0 мм, ширина (диаметр) от 0,03 до 
0,06 мм.

Производство белой Д. м. (рис. 1) состоит из сле
дующих основных операций: 1) Подготовка древе
сины — выгрузка, распиловка на брёвна требуемой 
длины, окорка, транспортировка к дефибрёрам и 
на лесную биржу в запас. 2) Истирание древесины — 
дефибрирование (см. Дефибрер), и получение Д. м. 
в виде водной суспензии. 3) Предварительное грубое 
и тонкое сортирование Д. м. 4) Сгущение с удале
нием части воды. 5) Измельчение отходов сортиро
вок — рафинёрной массы (пучки волокон и др.), 
и повторное их сортирование. Готовая Д. м. в виде 
водной суспензии с содержанием ок. 2,5—3,5% 
абсолютно сухого волокна направляется по трубам 
на бумажную фабрику (на комбинатах для собствен
ного потребления) или обезвоживается до 15—50% 
влажности на специальных машинах (пресспаты, 
папмашины) и поступает на предприятия в виде 
листов, упакованных в кипы. На крупных целлю
лозно-бумажных комбинатах Советского Союза все 
операции по производству Д. м. почти полностью ме
ханизированы.

В зависимости от назначения и установленного 
соответственно этому технология. режима произ-

24 Б. С. Э. т. 15.

водства получают жирную или тощую (рис. 2) Д. м. 
Жирная (рис. 2, справа) содержит длинные и тонкие, 
хорошо разработанные волокна, нек-рое количество
мелкой массы (мелочи) и сравнительно немного-
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Рис. 1. Схема производства белой древесной массы.

грубых, неразработанных волокон. Жирная массаі 
медленно отдаёт воду на сетке бумагоделательной 
машины (см.), образуя прочный лист. Тощая, или 
садкая, Д. м. (рис. 2, слева) содержит значительное 
количество грубых, неразработанных волокон, не
большую часть мелочи и значительно быстрее, чіМі

Рис. 2. Микрофотография волокон древесной массы 
(увеличено в 40—50 раз).

жирная масса, отдаёт воду через сетку. Разделение- 
Д. м. на эти составные части и их количественное 
соотношение (в процентах) определяют на специаль
ном аппарате (вертикальной сортировке) в лабора
тории. По скорости прохождения воды через слой 
Д. м. при отливе её на сетке определяют степень 
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жирности (помол) в градусах. Для полной харак
теристики качества Д. м. определяют также меха- 
нич. прочность вычерпки (листа), разрывную длину 
в метрах (т. е. ту расчётную длину, при к-рой по
лоска бумаги, если её свободно подвесить за один 
конец, разрывается от собственного веса в точке 
подвеса; разрывная длина рассчитывается ио раз
рывному грузу образца), растяжимость в процентах. 
Качество Д. м. определяется также с помощью 
микроскопа, микропроекционного аппарата и ио 
синему стеклу. Чем жирнее и лучше Д. м., тем выше 
градус её помола, разрывная длина и растяжимость. 
Высокие требования предъявляются к качеству 
Д. м., идущей для выработки газетной бумаги на 
•быстроходных машинах: помол её должен составлять 
72°—75°, разрывная длина вычерпки 2900—3100 л«. 
Для выработки типографских и писчих бумаг при
меняется более тощая Д. м. с меньшими градусом 
помола (50°—65°) и разрывной длиной (ок. 2500 м).

Для выработки 1 т воздушносухой (12%-ной 
влажности) Д. м. в зависимости от её качества и 
условий производства расходуется: древесины (ба
лансов) 2,45—2,6 -и3 (плотных), электроэнергии для 
•белой Д. м. 1000—1200 квт-ч, для бурой 800— 
1000 квт-ч, свежей воды от 10—15 до 40—50 м3.

Область применения Д. м. как полуфабриката 
для производства бумаги ограничивается вслед
ствие меньшей, по сравнению с целлюлозой, меха- 
нич. прочности волокна, недостаточной белизны 
и неустойчивости первоначальных свойств (белизна, 
прочность) при воздействии солнечного света, тепла 
и влаги. Эти недостатки частично устраняются от
белкой Д. м. бисульфитом кальция или натрия, 
или, лучше, гидросульфитом цинка (7п82О4) или 
натрия (Ма282О4). В настоящее время начинает 
получать всё большее распространение отбелка 
Д. м. перекисями натрия и водорода. Белёная Д. м. 
имеет более высокую, чем обычная, степень белизны, 
.меньшую сорность и придаёт бумаге мягкость, бар
хатистость и лучшие печатные свойства.

Лит.: Клопов В. М., Производство древесной мас- 
•сы, М.— Л., 1937 (Технология бумаги, т. 4); Ш у м и л о в 
П. В., Технология бумаги, ч. 1, М.— Л., 1949; Ви
лен ц С. Б., Производство древесной массы, ч. 1—2, 
М., 1948—50.

ДРЕВЕСНАЯ МУКА — тонко измельчённая дре
весина, получаемая сухим механич. размолом 
•отходов деревообработки (опилок, стружек). Влаж- 
вость муки 8—10%. Д. м. входит в состав феноль
ных пластиков, линолеума, линкруста, взрывчатых 
веществ и др. Применяется также для изготовления 
ксилолита, в качестве шлифующего, полирующего, 
■обтирочного материала и пр. Опилки, стружки про
ходят следующую обработку: сортировку по вели
чине, предварительный размол, сушку, основной раз
мол, просеивание с отбором требуемой муки. Измель
чение производится в молотковых дробилках (мель
ницах), в жерновых поставах, на вальцевых стан
ках, тёрочных мельницах. Отбор муки после из
мельчения осуществляется на ситовых просеивающих 
машинах или посредством воздушных сепараторов. 
К Д. м. предъявляются требования: по породе дре
весины, тонкости помола, его влажности и иногда 
по смолистости (содержанию экстрактивных смол). 
Посторонние примеси в Д. м. (кора, минеральные 
вещества и др.) строго ограничиваются. В нек-рых 
случаях к Д. м. предъявляются требования по фрак
ционному составу (дисперсии).

ДРЕВЕСНАЯ СМОЛА (древесный дё
готь) — жидкий продукт термин, разложения древе
сины. В зависимости от назначения процесса и 
породы древесины пиролиз проводится по-разному 

(см. Сухая перегонка древесины. Смолокурение, 
Газификация твёрдого топлива). При этом в меня
ющихся соотношениях образуются: горючий газ, 
состоящий в основном из метана (см.), пары воды, 
Д. с. и древесный уголь (за исключением случая 
«безостаточной» газификации древесины, при к-рой 
в остатке образуется зола). Выход Д. с. зависит как 
от вида древесины, так и от метода её термич. пере
работки; он колеблется в широких пределах, в сред
нем от 10 до 55 кг на 1 м3 древесины. Д. с.— вязкая 
масса от бурого до чёрного цвета с острым запахом. 
Её плотность от 1,0 до 1,25; теплотворная способ
ность 7—8 тыс. ккалікг.

Д. с. представляет сложную смесь органич. 
веществ. Существенным её компонентом являются 
фенолы (в среднем 8—21%), частью находящиеся в 
форме их неполных метиловых эфиров. В составе 
фенольной части Д. с. найдены: фенол, крезолы, кси
ленолы, гваякол и мн. др. Соединения Д. с. листвен
ных пород особенно богаты фенолами (напр., буковая 
Д. с.) и характеризуются содержанием производных 
пирогаллола, отсутствующих в Д. с. хвойных пород. 
Фенольная часть Д. с. носит название древес
ного креозота. От 3 до 5% Д. с. составляют 
карбоновые кислоты жирного ряда: муравьиная, 
в особенности уксусная, пропионовая, масляная, 
валериановая ими. др. Уксусная кислота составляет 
более 90% всех летучих кислот Д. с. В нейтральных 
веществах, содержание к-рых в Д. с. составляет 
около 38%, установлено присутствие циклич. угле
водородов (бензол, толуол, ксилол, кумол, нафта
лин и др.), циклич. кетонов и производных фурана. 
Д. с. хвойных пород часто богата скипидаром.

Переработка Д. с. ведётся большей частью путём 
отгонки летучих веществ с водяным паром. Так полу
чают водную уксусную кислоту (древесный уксус), 
лёгкое и тяжёлое масла.

Д. с. хвойных пород находит применение гл. обр. 
в деревянном судостроении. Креозотовая фракция 
используется для консервации древесины путём 
её пропитки (напр., ж.-д. шпал), т. к. находящиеся 
в ней фенолы уничтожают гнилостные бактерии. 
Химич, переработкой из фенольной фракции Д. с. 
получают медицинский креозот (креолин, лизол, 
гваякол, пирокатехин), отдельные фенолы исполь
зуются как антиокислители (см.) для стабилизации 
крекинг-бензинов, в производстве пластмасс дуби
телей и др. Нейтральные масла служат в качестве 
тяжёлого моторного топлива и используются в ко
жевенном производстве. Берестовый дёготь приме
няется при выделке юфти для придания ей мяг
кости.

Лит.: Ногин К. И., Смолокурение и дегтекурение, 
2 изд., Л., 1932; Полякова. Е., Руководство по дег
текуренному производству, М„ 1949.

ДРЕВЕСНАЯ СТРУЖКА (древесная 
ш е р с т ь)— древесный материал в виде тонких 
узких и длинных лент из древесины мягких пород. 
Д. с. применяется как наполнитель при изготовле
нии строительного материала типа фибролита (см.), 
как упаковочный материал, для медицинских целей 
(корпия), для производства рогожи, в качестве 
обтирочного материала и др. Сырьё (кряжи диамет
ром от 10 см, длиной 1—2 м и больше, а также отходы 
лесопиления — горбыли и др.), прошедшее есте
ственную сушку, разделывается на отрезки длиной 
500—600 мм, окоряется, после высверливания круп
ных сучьев раскалывается и строгается на специаль
ных станках. Д. с. сушится и прессуется в стандарт
ные тюки весом от 25 до 70 кг. По толщине Д. с. 
разделяютсяна 9 номеров—от№ 00(тонкая—0,03мм)
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до № 7 (очень грубая — 0,5—1 мм). Ширина Д. с. 
0,5—7 мм.

Лит.: Фел ьм ан Л. И., Производство древесной 
стружки, М.» 1946.

ДРЕВЕСНАЯ ШЕРСТЬ — см. Древесная стружка. 
ДРЕВЕСНИЦА — лягушка сем. квакш (см.), 

то же, что обыкновенная квакша.
ДРЕВЁСНО-ВОЛОКНЙСТЫЕ ПЛЙТЫ — строи

тельные детали, изготовляемые из волокон расти
тельных материалов (дерево, отходы хлопка, солома 
и т. д.). Применяются для теплоизоляции стен, 
перекрытий и кровли (см. Теплоизоляционные мате
риалы), для отделки помещений взамен штукатурки 
и в качестве звукопоглощающих материалов и кон
струкций (см.). Процесс изготовления Д.-в. п. 
складывается из 3 основных операций: 1) Подго
товка сырья, заключающаяся в измельчении его на 
рубильной машине и грубом помоле в дезинтегра
торах, рафинёрах и т. п. 2) Обработка массы путём 
расщепления измельчённого и залитого водой в мас
сных бассейнах сырья на отдельные волокна при 
помощи повторного размола в роллах или конич. 
мельницах. 3) Формование плит на отливочных 
машинах в виде непрерывной ленты из волокнистого 
материала. При формировании плиты (ленты) пер
воначальный отжим воды производится валками 
машины, а последующий отсос воды — вакуумпри- 
способлениями. Непрерывная лента автоматически 
разрезается ножом на отдельные плиты, к-рые затем 
высушиваются (в течение 30—45 мин.) в сушилках 
или в горячих прессах. Из пресса плиты поступают 
в камеру, где увлажняются в целях предотвраще
ния их последующего коробления, а затем подвер
гаются резке.

По объёмному весу, зависящему от характера под
готовки массы и степени прессования, а также от 
вводимых добавок, различают; Д.-в. и. пористые 
или термоизоляционные от 150 до 900 кг/,«3, полужё
сткие или отделочные до 600 кг/м3 и жёсткие — кон
структивные — до 1100 кгім3. Коэфициент тепло
проводности пористых плит 0,04—0,06 и полужёст
ких — 0,075—0,105 ккал/м град. час.

Предел прочности пористых плит при изгибе 
4—10 кг/см3, полужёстких — 15—30 к Дем- и жёст
ких 50—150 кгісм3. Д.-в. п. легко обрабатываются 
плотничными инструментами, хорошо соединяются 
гвоздями и окрашиваются масляными и клеевыми 
красками.

Лит.: Строительные материалы. Строительные изде
лия. Каталог, раздел И— Изоляционные материалы, 
М., 1948 (Акад, архитектуры СССР); Справочник по термо
изоляции, М., 1949; Желудков В. И., Сухая штука
турка и ее применение, М., 1951.

ДРЕВЁСНОЕ МАСЛО (тунговое масл о)— 
растительное масло из семян (орехов) деревьев се
мейства Aleurites cordata, Aleurites Fordii и др., 
произрастающих в Китае, Японии, культивируемых 
на Черноморском побережье СССР и п Америке. 
Крупнейшим поставщиком Д. м. является Китай. 
В зависимости от способа прессования Д. м. полу
чается от светложёлтого до тёмнокоричневого; 
в пищу непригодно. Различают китайское, японское 
и советское Д. м. Китайское Д. м.: плотность 0,936— 
0,945 при 15°, і°заст. от —17° до — 22°, число 
омыления 188—197, иодное число 154—157; японское 
Д. м.: плотность 0,933—0,940 при 15°, t°3acm. 
ниже —17°, число омыления 185—197, иодное 
число 150—161,3; советское Д. м.: плотность 0,9316 
при 15°, число омыления 195,3, иодное число 154— 
158. Д. м. относится к высыхающим маслам и служит 
в смеси с льняным маслом для производства олифы 
и лаков.
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Лит.: Киселев В. С., Олифа и лаки, 3 изд., М.—Л., 
1940; Дрипберг А. Я., Технология пленкообразую
щих веществ, Л.— М., 1948.

ДРЕВЁСНО-УКСУСНЫЙ ПОРОШОК — техни
ческая кальциевая соль уксусной кислоты, полу
чающаяся при нейтрализации известью подсмоль
ной воды — продукта сухой перегонки дерева.

ДРЕВЁСНЫЕ ВОЛОКНА (древесинные 
волокна) — клетки в древесине, сильно вытя
нутые в длину, заострённые на концах (прозенхим- 
ные), с утолщёнными одревесневшими стенками. 
Лишены живого содержимого и заполнены воздухом; 
несут мехапич. функции. Другое название их — 
волокна либриформа (см.).

ДРЕВЁСНЫЕ МАТЕРИАЛЫ — строительные, 
конструкционные, поделочные, изоляционные, де
коративные и другие материалы, состоящие пол
ностью или в своей основе из древесины, в сущест
венной мере определяющей их свойства. Применя
ются в промышленном и гражданском строительстве 
(балки, фермы, паркет, строительные детали), на 
ж.-д. транспорте и линиях связи (шпалы, телеграф
ные столбы), в горной пром-сти (крепёжный лес), 
машиностроении (авто- и вагоностроении, сельхоз
машиностроении), судостроении, для упаковки (тара, 
стружка), для термо-, звуко- и электроизоляции 
(плиты и др.), в производстве мебели, радиопри
ёмников, музыкальных инструментов, спортинвен
таря, в бумажной пром-сти (балансы), наконец, как 
сырьё для химия, переработки (сухая перегонка, 
гидролиз) и как топливо (дрова, газогенераторная 
чурка, брикеты). Древесина с древнейших времён 
применялась для строительства и различных поде
лок. Широкому внедрению Д. м. способствовали 
малый вес, сравнительно высокая прочность, спо
собность хорошо обрабатываться, соединяться при 
помощи гвоздей, болтов и клеев, воспринимать 
окраску, малая тепло- и звукопроводность и др. 
Однако наряду с положительными свойствами на
туральная древесина обладает недостатками: раз
меры и форма изделий изменяются в зависимости от 
влажности, она подвержена загниванию и горению 
и т. д.

В СССР разработаны методы физического (высо
кая температура неклейка), химического (пропитка 
и обработка) и механического (прессование) воз
действий на древесину, обеспечивающие создание 
новых видов Д. м., отличающихся высокими каче
ствами и в нек-рых случаях не уступающих даже 
цветным металлам. Д. м. могут быть разделены на 
следующие основные группы: древесина натураль
ная, пропитанная, прессованная, клеёная, слои
стая, слоисто-прессованная, Д. м. из измельчённой 
древесины, древесно-волокнистые материалы.

Древесина натуральная составляет 
основную массу Д. м. и используется в виде мате
риалов, различных по форме, размерам, а также по 
характеру обработки поверхности (см. табл. 1).

Древесина пропитан на я—натураль
ная древесина, в структуру к-рой путём пропитки 
(см. Пропитка древесины) введены вещества, изме
няющие в нужную сторону нек-рые её свойства и 
обеспечивающие увеличение срока службы изде
лий, находящихся в неблагоприятных условиях 
эксплуатации. Древесину, пропитанную антисепти
ками (см. Антисептические средства), иногда на
зывают консервированной. Изменение свойств дре
весины приведено в табл. 2.

Древесина прессованная — нату
ральная древесина, уплотнённая при давлении 200— 
300 кг/см3 и нагреве до 130°—150°, повышающем
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Таблица 1.

Наименование 
материала Метод получения Нааначение Примечание

Круглый Обрубка сучьев, окорка и 
поперечная распиловка

Брёвна, сваи, столбы, руднич
ные стойки, балансы для произ
водства целлюлозы

Тёсаный Обтёска круглого леса Брусья В последние десятилетия вы
тесняется пилёными материа
лами тех же сечений

Колотый Раскалывание коротких кря- Клёпка — винная, пивная, под Вытесняется пилёной, пло-
жей рыбу, масло и т. п. ской и цилиндрич. клёпкой

Щепной Раскалывание прямослойно
го леса ножами особой формы 
или топорами

Дранка штукатурная, кровель
ная щепа, гонт и др.

Пилёный Продольная распиловка кр уг- Доски, брусья, бруски, планки, 
паркет, шпалы, бочарная клёпка, 
горбыль, или обапол, и др.

Пиломатериалы со строга-
лого леса ной или профилированной по

верхностью, называемые стро
гаными

Шпон Путём лущения или строга- Изготовление слоистой древеси- Толщина листов шпона
иия древесины ны (фанеры), слоистой прессован

ной древесины и для отделки иэ- 
делий

0,2—5 мм

Древесная Строгание на специальных Для упаковки, подстилки и в Имеет форму тонкой (0,03—
стружка станках производстве древесно-пластич. 1 Л4л<) и узкой (0,5—7 мм)
(шерсть) 

Древесные 
опилки

Отходы при распиловке дре
весины

материалов стружки

Древесная Раамалывание в специальных В производстве древесно-плас-
мука мельницах тич. материалов, вэрывчатых ве

ществ и пр.
Древесная Измельчение древесины в Для изготовления бумаги, кар

тона и древесно-волокнистых плитмасса дефибрёрах

стабильность её размеров при последующих воздей
ствиях влаги. Имеет увеличенный объёмный вес 
(1,4—1,5 гіем3) и повышенную в 2—2,5 раза проч
ность (см. Лигностон). Свойства прессованной

Таблица 2.

Пропитывающие 
вещества Новые свойства

Антисептики

Антипирены 
Искусственные смолы

Легкоплавкие металлы

Специальные химиче
ские вещества

Повышенная биологич. стой
кость-древесина в меньшей 
степени подвержена разруше
нию грибами или бактериями, 
вызывающими загнивание её 
в строениях, в шпалах, гидро- 
технич. сооружениях, линиях 
электропередачи и связи

Повышенная огнестойкость.
Улучшенные электроизоля

ционные, механич. свойства и 
водостойкость

Повышенная твёрдость и ан
тифрикционные свойства

Повышенная стабильность 
при изменениях влажности, 
глубокая окраска, более вы
сокая химич. стойкость и т. д.

древесины зависят от породы, удельного давле
ния и гл. обр. от режима подъёма температуры. 
Возможно и местное прессование древесины для 
получения местного упрочнения деталей, напр. 
деталей постоянного сечения, но переменного по 
длине объёмного веса и прочности. Прессованная 
древесина применяется для изготовления вклады
шей подшипников горячепрокатных станов, 
ткацких челноков и погонялок и пр. Прессование 
древесины вдоль волокон при неравномерном дав
лении по её сечению производится при гнутье дре
весины (см.).

Древесина клеёная получается путём 
склейки по толщине, ширине и длине пиломате
риалов преимущественно малых сечений. Это по
зволяет получить деревянные детали любых боль

ших размеров с повышенно однородными физико- 
механич. свойствами или с заданным расположением 
наиболее и наименее прочной древесины по сечению 
или по длине детали. Различают несколько видов 
клеёных Д. м. Древесина переклеенная — с взаимно 
перпендикулярным направлением волокон в смеж
ных по толщине щитах, состоящих, в свою очередь, 
из склеенных по ширине пиломатериалов; приме
няется для производства деревянных плит с высокой 
стабильностью формы и размеров. Древесина про
дольно клееная характеризуется продольным на
правлением волокон во всём склеиваемом пило
материале. Так изготовляют клеёные строительные 
детали, особенно крупных сечений.

Древесина слоистая получается 
склейкой синтетич. смолами или белковыми клеями 
по толщине, а иногда и по ширине листов шпона; 
с увеличением количества слоёв и уменьшением 
их толщины однородность свойств материала уве
личивается. Относительное направление волокон 
в склеенных слоях может быть изменено в соответ
ствии с заданным сочетанием механич. свойств в 
различных направлениях листа материала. В связи 
с этим различают несколько видов слоистой древе
сины (см. табл. 3).

Древесина слоисто-прессован
ная (см. Дельта-древесина, Лигнофолъ) полу
чается путём склейки с одновременным горячим 
прессованием (при давлении 100—300 кгіем3, t° 150°) 
листов шпона, предварительно пропитанного или 
намазанного искусственной, гл. обр. фенольной или 
крезолъной, смолой; объёмный вес 1,3—1,5 г/см3. 
Слоисто-прессованная древесина имеет несколько 
разновидностей, определяемых конструкцией листа:
а) переклеенная (дельта-древесина, балинит и т. п.), 
предел прочности при растяжении вдоль волокон 
(берёзовой) і 160 кг/см3, поперёк волокон 880 кг/см3-,
б) продольная, предел прочности при растяже
нии вдоль волокон (берёзовой) 2130 кгіем3, поперёк 
волокон 140 кгіем3', в) звёздчатая, используется для 
специальных целей, напр. для изготовления пере-
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Таблица 3.

Наименование видов 
слоистой древесины

Конструкция слоистой 
древесины Механические свойства Область использования

Фанера клеёная Число слоёв шпона обычно 
нечётное. Направление воло
кон в соседних слоях іппона 
взаимно перпендикулярное

Однородность во взаимно пер
пендикулярных направлениях 
растёт с увеличением количе
ства слоёв шпона

В строительстве, в ме
бельном производстве, ма- 
шино-, вагоно-, судо-, авиа
строении и в других от
раслях промышленности

Фанера клеёная звёзд
чатая

Число слоёв шпона обычно 
нечётное. Направление воло
кон каждого последующего 
слоя шпона сдвинуто на один 
и тот же острый угол

Одинаковы во всех направ
лениях

Для специальных целей

Фанера формованная
(выклейка)

Та же, что и у клеёной. При 
склейке ей придаётся любая 
требуемая сложная криволи
нейная форма, вплоть до сфе
рической

Те же, что и у клеёной В судо-, авиа-и автострое
нии в качестве обшивочного 
материала

Продольная Число слоёв шпона любое, 
направление волокон одно во 
всех слоях шпона

Резко различны вдоль и по
перёк волокон. Болес однород
ны, чем у натуральной древе
сины. Близки к средним пока
зателям для натуральной дре
весины данной породы

В различных отраслях 
машиностроения, в мебель
ном производстве и т. п.

Комбинированная (сто
лярные плиты)

Число слоёв обычно нечётное. 
Средний слой — щит из бру
сков или полос шпона, постав
ленных на ребро. Наружные 
слои из 1—3 слоёв шпона или 
фанеры клеёной

Зависят от конструкции В строительстве, мебель
ном производстве, в ваго- 
но- и судостроении

Примечание. Путём изготовления слоистой древесины из пропитанного шпона получают пропитанно-слои
стую древесину. Для повышения физино-механич. показателей слоистая древесина иногда армируется приклеиваемым 
снаружи или вклеиваемым во внутрь тонким листовым металлом, металлич. сеткой, тканью и т. д.

даточных шестерён; г) формованная, применяется в 
качестве обшивочного материала. Слоисто-прессо
ванная древесина может армироваться металлич. 
листами и сеткой. Этим материалом пользуются в 
различных отраслях машиностроения, часто как за
менителем цветных металлов.

Д. м. из измельчённой древесины 
(д р е в е с н о-п ластические материалы) 
вырабатываются из опилок, стружек, шпона и мине
ральных или органич. связующих. Эти материалы 
близки к обычным химич. пластич. материалам с 
древесным наполнителем и отличаются от них 
большим содержанием древесины (70—90%) и, 
как следствие этого, повышенной прочностью. Они 
изготовляются на магнезиальном цементе: а) стру
жечные—фибролит (см.), объёмный вес 0,2—0,4 гіем3, 
предел прочности при изгибе 5—25 кг!смг, при
меняется в строительстве для устройства перего
родок повышенной огнестойкости; б) опилочные— 
ксилолит (см.), объёмный вес 1,5 г/елг3, предел проч
ности при растяжении до 250 кг/см2, применяется 
в строительстве для заливки полов. Стружечные и 
опилочные материалы иногда армируются фанерой и 
деревянными брусками. Д. м. на искусственных фе
нольных и крезольных смолах в качестве связую
щего вырабатываются путём прессования в пресс- 
формах при давлении ок. 400 хг/елг2 и 1° 140°—150°; 
из них выполняются различные, преимущественно 
мелкие, детали машин — втулки, блоки, ролики, 
пробки, рукоятки, маховички и т. д., а также мас
совые бытовые предметы — пепельницы, настольные 
лампы и т. д. Широко используются для замены 
цветных металлов.

Древесно-волокнистые материа
лы — изготовляются из древесных волокон, полу
чаемых в результате механич. измельчения, химич. 
и гидротермич. обработки древесины, иногда с до
бавлением минеральных или органич. связующих. 
Вырабатываются преимущественно в виде плит, свой

ства к-рых определяются применяемым давлением 
и температурой, а также составом. Употребляют
ся для изоляции стен, устройства перегородок и пере
крытий, оборудования холодильников, вагонов, кают, 
автобусов и пр. См. Древесно-волокнистые плиты.

Лит.: Перелыгин Л, М., Древесиноведение,
М.— Л., 1949; КротовЕ. Г., Фанерное производство, 
М. — Л., 1947; Смирнова. В., Фанерное производ
ство, т. 1 — 2, 2 изд., М.— Л., 1948—49; Лекторский 
Д. II., Защитная обработка древесины, ч. 1, М.—Л., 1951; 
Матвеев В. Г., Древесные пластики как ваменители 
цветных металлов, текстолита и древесины особо твердых 
древесных пород, М.— Л., 1943; ХухрянскийП. Н., 
Прессование древесины, М.— Л., 1949; Авиационное ма
териаловедение, под ред. С. Т. Кишкина и H. Н. Чулиц- 
кого, 2 изд., М., 1941; Л а пи р о в-С к о б л о С. Я., 
Лесное товароведение, М.— Л., 1950; Руководство по тех
нологии производства клееной фанеры, М.-— Л., 1950.

ДРЕВЕСНЫЕ УЖИ 
доя змей подсемейства 
ужей. Характеризуют
ся тонким, б. или м. 
сжатым с боков, силь
ным пружинисто-упру
гим телом; хвост длин
ный. Брюшные щитки 
загибаются на бока 
тела, образуя на месте 
изгиба ясно выражен
ное ребро. Большинст
во видов достигает 1—■ 
1,5 м длины. Окраска 
Д. у. очень красива: в 
ней преобладают жёл
тые, зеленые и чёрные 
цвета с металлическим 
отблеском, создающим 

— несколько близких ро-

всевозможные оттенки. Распространены Д. у. в тро- 
пич. и Юж. Африке, Юго-Вост. Азии, Индонезии и 
Сев. Австралии. Лазают по ветвям деревьев и кус
тарников с поразительной быстротой и ловкостью;
многие могут совершать прыжки на расстояние 



ДРЕВЕСНЫЙ КОРМ—ДРЕВЛЯНЕ190
св. 1 м, подобно стреле пролетая в воздухе с выпрям
ленным телом. Д. у. активны днём; зрение у них 
хорошо развито (глаза большие с круглым зрачком). 
На землю спускаются редко, гл. обр. в поисках пищи. 
Питаются чаще лягушками и ящерицами, реже — 
мелкими млекопитающими и птицами; поедают также 
крупных насекомых. Наиболее известны: род б р о н- 
з о в ы х Д. у. (АЬаеШПа), ок. 10 видов к-рого рас
пространены в Юго-Вост. Азии, Индонезии и Сев. 
Австралии, и род золотистых Д. у. (Сйгуворе- 
Іеа) с 5 видами, распространёнными в Юго-Вост. 
Азии и Индонезии.

ДРЕВЕСНЫЙ КОРМ — тонкие ветки с листьями, 
заготовляемые для кормления скота. См. Веточный 
корм.

ДРЕВЕСНЫЙ СПИРТ (метиловый спирт, 
метанол) — простейший одноатомный спирт 
СН3ОН. Сильно ядовит. Название Д. с. происходит 
от способа его получения методом сухой перегонки 
древесины (см.). Из подсмольной воды при сухой пе
регонке древесины Д. с. впервые выделен франц, 
химиками Ж. Дюма и Э. Пелиго в 1834. Д. с. сырец 
содержит 40—50% СН3ОН, 20—22% кетонов, 14— 
15% эфиров, 18—26% альдегидов, аллилового и 
пропилового спиртов, смоляных масел и пр. Для 
выделения чистого метилового спирта Д. с. сырец 
подвергают ректификации. Одновременно с пере
гонкой производится обработка сырца последова
тельно раствором едкого натра и серной кислотой. 
С появлением синтетич. способов получения ме
тилового спирта (см.) (1924) метод перегонки дре
весины для производства Д. с. потерял своё зна
чение.

ДРЕВЕСНЫЙ УГОЛЬ — твёрдый пористый вы
сокоуглеродистый продукт, получаемый из древе
сины путём её нагрева без доступа или с весьма огра
ниченным доступом воздуха. Раньше Д. у. полу
чался в результате медленного и неполного сгорания 
древесины в земляных ямах или кострах («кучах»), 
прикрытых слоем хвои, земли, песка и т. п.; выжиг в 
кострах применяется в кустарном производстве и в 
настоящее время. В современном крупном производст
ве Д. у. получается путём нагрева древесины в ретор
тах или в углевыжигательных печах разных систем 
с внешним или внутренним обогревом. При этом Д. у. 
является лишь одним из продуктов сухой перегонки 
древесины (см.), наряду со смолой и получаемыми из 
водного дестиллата уксусной кислотой, метиловым 
спиртом и пр. В промышленности сухой перегон
ки древесины наиболее широко применяются гори
зонтальные реторты так наз. вагонного типа (в 
них размещаются на рельсовом пути вагонетки 
с дровами) и разнообразные вертикальные реторты. 
Из числа агрегатов, применяемых в СССР при спе
циальном углежжении для доменного производства, 
следует упомянуть об устаревших, но еще исполь
зуемых камерных печах периодич. действия ураль
ского типа, известных под названием печей Шварца, 
и о новых непрерывно действующих печах системы 
В. И. Козлова. Выход Д. у. составляет 35—40% веса 
абсолютно сухой древесины, подвергшейся пере- 
угливанию. По объёму выход Д. у., в зависимости 
от породы дерева и температуры переугливания, со
ставляет 60—90% складочной меры дров. Практи
чески из 1 складочного м3 дров получается 110— 
140 кг Д. у., в т. ч. 20—30 кг мелочи.

Элементарный химич. состав Д. у. зависит гл. 
обр. от конечной температуры переугливания: чем 
она выше, тем относительно больше в Д. у. углерода 
и меньше водорода, кислорода и азота, тем выше, 
следовательно, его теплотворная способность. При 

современных способах перегонки древесины, когда 
Д. у. является не единственным продуктом процесса, 
конечная температура переугливания находится в 
пределах от 350° до 450° (чаще 400°—450°). При пере- 
угливании древесины в кострах конечная темпера
тура доходит до 600° и более. Содержание элементов 
в Д. у. (беззольной, абсолютно сухой массе), вы
жженном при температуре переугливания 450°: 
84,9%С, 3,1%Н и 12% (O-f-N); теплотворная способ
ность Д. у., полученного в печах различных систем, 
составляет 6500—7400 ккал/кг, а выжженного в 
кучах — 8100 ккал/кг.

Содержание фосфора, особенно вредного, когда 
уголь предназначается для доменного процесса, 
составляет в переугленной с корой сосновом Д. у. 
в среднем 0,016%, берёзовом — 0,037%, еловом — 
0,017%. Содержание золы в Д. у. находится в пре
делах 1—2,5%; оно почти не зависит от породы 
дерева, а определяется гл. обр. относительным 
содержанием коры. Влажность Д. у. колеблется в 
очень больших пределах и зависит от условий его 
хранения.

Хороший Д. у., особенно предназначенный для 
доменного процесса, должен отличаться большой 
прочностью и хорошо противостоять раздавливанию 
и истиранию. Содержание в доменном Д. у. нелету
чего (несвязанного) углерода не должно быть ниже 
65% веса абсолютно сухой угольной массы. Очень 
важным свойством Д. у., обусловливающим его сорб
ционную способность, является пористость. Удель
ная, на 1 г, поверхность Д. у. находится в пределах 
от 160 до 400 л«2; удельная поверхность активиро
ванного (прокалённого) Д. у. доходит до 1000 м2. 
В куске Д. у. плотная масса занимает обычно менее 
30% общего объёма (в берёзовом Д. у. ок. 28%, 
в еловом — ок. 20%). Кажущийся удельный вес 
берёзового Д. у. (в куске) ок. 0,38, соснового—• 
ок. 0,29, елового — ок. 0,26. Истинный удельный 
вес плотной (освобождённой от воздуха) массы Д. у. 
находится в пределах примерно от 1,6 до 1,8. Вес 
1 складочного м3 абсолютно сухого елового Д. у. 
110—120 кг, соснового 130—140 кг, берёзового 175— 
185 кг.

Крупным промышленным потребителем Д. у. 
является древесноугольное доменное производство 
(в СССР — на Урале). Важной областью применения 
Д. у. является химическая промышленность. Д. у. 
пользуются также в кузнечном деле, при термиче
ской обработке металлов, в качестве горючего 
для автомобильных и тракторных газогенераторов 
и в ряде других отраслей промышленности, а так
же в быту.

Лит.: Реконструкция углежжения на Урале, ч. 1 — 
Козлов В. Н., Теория углежжения, М.— Л., 1941 
(Труды Уральской комплексной экспедиции 1939—1940 гг.); 
Коробкин В. А., Углежжение (теория и практика), 
Свердловск — М., 1948.

ДРЕВЛЯНЕ (от слова «древо») — славянское 
племя, населявшее украинское Полесье 9—10 вв. 
Д. жили южнее р. Припяти, по рр. Горыни, Случу 
и Тетереву. Соседями имели поляков, дреговичей, 
полян; на юге, по словам Константина Багрянород
ного, граничили с половцами. У Д. были развиты 
хлебопашество, скотоводство, обработка железной 
руды. Существовали гончарное дело, ткачество и 
другие домашние промыслы. Обычные находки при 
раскопках курганов и городищ: ножи, серпы, 
огнива, молотки, пряслица, кольца и серьги из 
бронзы или низкопробного серебра; характерные 
височные кольца, являющиеся основным племенным 
признаком, бусы из пасты, сердолика и стекла, де
ревянные вёдра и пр. Очень редко попадаются при
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возные ювелирные изделия и оружие. Найдены 
остатки одежды из шерсти, мягкие полусапожки 
с отворотами, шапочки из бересты, обтянутые шер
стяной тканью с нашивными украшениями. Поли
тип. центром Д. был г. Искоростень, где сидели 
князья и старейшины из местной родовой знати. Д. 
долго боролись за свою независимость от Киева. 
Лишь киевский князь Олег заставил их платить 
дань (884). В составе войска Олега ходили в поход 
на Византию (907). После его смерти пытались отде
литься, но князь Йгорь снова покорил их и увеличил 
дань (914), что вызвало восстание Д., во время 
к-рого Игорь по приказанию князя Мала был убит 
(945). Вдова Игоря княгиня Ольга организовала 
поход па Д. Искоростень был сожжён, а земли Д. 
обращены в киевский удел с центром в г. Вручий 
(современный Овруч). Племенное название Д. по
следний раз встречается в летописи под 1136. В том 
же году земля Д. была подарена киевским князем 
Ярополком Десятинной церкви.

Лит.: Антонович В. Б., Древности Юго-Запад
ного края. Раскопки в стране древлян, в кн.: Материалы по 
археологии России, № 11, СПБ, 1893; Греков Б. Д., 
Киевская Русь, [5 изд.], М., 1949; Третьяков П. Н., 
Восточно-славянские племена, М.— Л., 1948.

«ДРЕВНЕЕ ТЕМЯ АЗИИ» —термин, предложенный 
австр, геологом Эд. Зюссом, к-рый, основываясь 
гл. обр. на исследованиях русского геолога И. Д. 
Черского, в труде «Лик Земли» выделил под этим 
названием высшую часть нагорья Вост. Сибири 
вокруг впадины оз. Байкал. «Д. т. А.» включает древ
нейшие горные складки, образующие длинные цепи 
и высокие гольцы. По мнению Зюсса, это древнейшая 
суша, вокруг к-рой при позднейших складкообра
зовательных движениях земной коры постопеппо 
поднимались новые складки и формировался, на
растая во все стороны, материк Азии. Исследования 
советских геологов обнаружили в разных местах 
«Д. т. А.» дислоцированные толщи морского палео
зоя. Это доказало, что части «темени» затоплялись 
морями и сформировались позже. В то же время 
среди этой области были выделены участки древней
шей архейской складчатости (Алданский щит и др.), 
что показало значительно большую сложность ис
тории развития Азии, нежели это ранее представ
лял себе Эд. Зюсс.

ДРЕВНЕЕВРЁЙСКИЙ ЯЗЫК — язык древних 
евреев, относящийся к семитическим языкам (см.). 
В настоящее время в б. или м. чистом виде употреб
ляется как культовый язык, а также как литератур
ный язык еврейской буржуазии в различных странах 
Европы и Америки. Как государственный язык 
Д. я. (современное название иврит) принят в госу
дарстве Израиль. Весьма близким к Д. я. по грам- 
матич. строю и словарному составу является фини
кийский язык, известный из надписей. Эти 2 языка 
настолько близки между собой, что их обыкновенно 
считают двумя диалектами одного и того же древне
еврейско-финикийского языка. Наречием Д. я. 
является язык моабитов, от к-рого сохранилась 
большая надпись царя Меши (9 в. до н. э.). Древ
нейшие памятники древнееврейско-финикийского 
языка — надписи в малахитовых рудниках на Си
найском п-ове (ок. 18 в. до н. э.), отдельные глоссы 
на клинописных таблетках, найденных в Тель- 
Амарпе (середина 15 в. до н. э.), упомянутая уже 
надпись Меши. Памятники собственно Д. я.— че
репки и печати из Самарии (9 в. до н. э.), «кален
дарь земледельца» из Гсзера (той же эпохи) и 
большая надпись в Силоамском туннеле в Иеруса
лиме (конец 8 в. до н. э.). Все эти памятники, 
кроме глосс на таблетках Тель-Амарны, дают воз

можность судить о консонантизме Д. я., т. к. глас
ные звуки в них не обозначены. Наиболее крупным 
памятником того периода Д. я., когда он еще был 
разговорным, является библия (см.), а позже Миш- 
па (см. Талмуд). В библии гласные звуки обозна
чены при помощи системы добавочных подстрочных 
и отчасти надстрочных значков, т.н. пунктуацией, 
изобретённой в 7 в. н. э.
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Начиная с 6 в. до н. э. Д. я. постепенно вытес
няется арамейским языком (см.). В 3—1 вв. до н. э. 
разговорным языком Палестины, по крайней маре 
в городах, был в значительной степени арамей
ский язык. С 4 в. н. э. Д. я. перестал быть разго
ворным.

Характерные особенности грамматич. строя Д. я. 
в основном те же, что в других семитич. языках.

Корни Д. я. состоят, как правило, из 3 согласных звуков; 
нек-рое количество корней — из 2 согласных; эти по
следние должны быть признаны наиболее древними; ещё 
меньше корней состоит из 4 согласных, к-рые образовались 
либо из слияния 2 двухсогласных основ, либо из расшире
ния трёхсогласных корней. Словообразование и формообра
зование достигаются при помощи изменения гласных ос
новы, а также при помощи префисков и суффиксов. В Д. я. 
весьма развиты глагольные формы: существует ряд «спря
жений производных основ» для выражения интенсивности 
действия, возвратности, переходности, побудительности 
и т. д. Образуются они частью при помощи изменения со
става гласных, частью при помощи удвоения одного из 
согласных, либо при помощи префиксов. Времён только 2: 
перфектум, обозначающий действие, законченное н прош- 
лом, или действие, к-рое завершится в будущем, и импер- 
фектум, служащий для обозначения незавершённого, 
незаконченного действия в настоящем или будущем, а также 
для выражения сослагательного, желательного и требова
тельного наклонений. В языке более поздней эпохи (напр., 
Мишны) имеются сложные времена для настоящего, про
шедшего длительного, будущего незаконченного и т. п. 
Форм склонения имён нет, имеется лищь окончание «ай» 
для выражении направления; в поэтич. отрывках встре
чаются также окончания «о» и «I», представляющие собой 
рудименты падежных окончаний. Для выражения принад
лежности либо понятия родительного падежа употреб
ляется особый оборот, состоящий в следующем: имя, имею
щее значение родительного падежа, ставится в неизменён
ном виде после определяемого, причём определяемое боль
шей частью принимает сокращённую форму, называемую 
status construetus. Этот же оборот весьма часто заменяет 
прилагательные. Личные местоимения имеют 2 формы — 
одну самостоятельную, в значении именительного падежа, 
другую — суффиксную; эта последняя, присоединяясь к 
существительным, обозначает принадлежность, а после 
глаголов — прямой объект, после предлогов — косвен-
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ный объект. В Д. я. обычно определения стоят повади опре
деляемого и подлежащее — поаади сказуемого. Весьма 
характерным для Д. я. является отсутствие длинных 
периодов.

По лексике Д. я. близок к арамейскому и вавило
но-ассирийскому; много общих корней у Д. я. также 
с арабским и эфиопским. Фонетический состав Д. я. 
■более древних эпох в точности неизвестен. Букв в 
алфавите 22, но согласных звуков больше, т. к. 
одной и той же буквой иногда передавались 2 близ
ких между собой звука, причём гласные почти 
совсем не обозначались, за исключением нек-рых 
долгих гласных. Позднейшая традиция установила 
.диакритич. знаки для различения двоякого произ
ношения нек-рых букв.

Лит.: Геаениус В., Еврейская грамматика, СПБ, 
1874; Bauer Н. und Leander Р., Historische Gram
matik der hebräischen Sprache, Lfg 1—2, Lpz., 1918; 
-Segal M. H., A grammar of mishnalc Hebrew, Oxford, 
1927; Штейнберг О. H., Еврейский и хзлдейский эти
мологический словарь к книгам Ветхого Завета, т. 1—2, 
ЛЗильна, 1878—81; Gesenlus W., Hebräisches und 
aramäisches Handwörterbuch über das Alte Testament, 
bearb. von F. Buhl., 17 Aufl, Lpz., 1921; Brown F. 
ifa. o.J, Hebrew and English lexicon, Oxford, 1892—1906.

ДРЕВНЕИНДЙЙСКИЕ ЯЗЫКИ — языки- Древ
ней Индии: ведийский язык, санскрит (см.) и народ- 
ныеязыки, проникшие в письменную литературу во 2-й 
половине 1-го тысячелетия до н. э., так наз. прак
риты (см.). Однако в своём буквальном значении 
термин «Д. я.» в лингвистике не употребляется. 
Обычно под ним понимают только ведийский язык 
и санскрит, преимущественно древний, эпический. 
Весьма часто этот термин применяется и к классич. 
санскриту, к-рый употреблялся гл. обр. в средне
вековой Индии, особенно в 5—10 вв. Д. я.— клас- 
■сические флективные языки, причём особенно боль
шим богатством форм обладает ведийский язык. 
В настоящее время в изданиях памятников на Д. я. 
пользуются шрифтом деванагари (см.).

ДРЕВНЕПЁРМСКАЯ ПЙСЬМЕННОСТЬ — пись- 
тленность, созданная в 14 в. миссионером Стефаном 
Пермским на основе одного из
■языка
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совершеннееоружия западноевропейских государств. 
Историч. обстановка, в к-рой формировалось Рус
ское государство, требовала постоянной готовности 
к борьбе с врагами.

Оружие, к-рое применялось за этот долгий период, 
можно разделить на оружие доогнестрельного и 
оружие огнестрельного периодов. В свою очередь 
оружие доогнестрельного периода было рукопаш
ным и метательным (в т. ч. стрелковым и артиллерий
ским). Рукопашное подразделялось на рубящее 
(мечи, палаши, сабли, алебарды, бердыши и др.), 
колющее (копья, пики, шпаги и др.) и ударное 
(клевцы, или чеканы, шестопёры, булавы, кистени). 
Стрелковое метательное оружие - луки, самострелы, 
и метательные копья — сулицы. Артиллерийское 
метательное оружие, появление к-рого на Руси 
относится к 1065, представляло собой осадные ма
шины типа баллист и катапульт, метавшие камни, 
окованные брёвна, бочки с горящей смолой и др. 
Существовали также осадные машины (пороки, 
возграды) типа таранов для проламывания крепост
ных стен, ворот.

Первыми образцами ручного огнестрельного ору
жия (14 в.) были железные кованые пушки (на 
деревянных колодах), вес и калибр к-рых постепенно 
уменьшался, и они приближались по форме к ружью.
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Воспламенение пороха в них происходило от раска
лённого прута, позднее от фитиля через затравочное 
отверстие. Дальнейшим усовершенствованием для 
воспламенения пороха было изобретение фитильного 
замка. Первые образцы фитильного оружия в России 
назывались пищалями. К ручному огнестрельному 
оружию относились, напр., пищали-ручницы. Усо
вершенствование фитильных замков вызвало появ
ление мушкетов — первый тип манёвренного руч
ного огнестрельного оружия. Вес мушкета доходил 
до 8 кг, что вызывало необходимость стрельбы с 
упора. В 16 в. фитиль в замке был заменён кремнём: 
искра высекалась ударом кремня об огниво. При 
Петре I ружья получили название фузей, и в этот же 
период впервые были введены штыки (багинеты), 
к-рые вставлялись в ствол. Ружья были усовершен
ствованы благодаря введению колесцовых, а затем 
ударно-кремнёвых замков. Кремнёвое гладкостволь
ное оружие, заряжавшееся с дула, стреляло на 
300 шагов со скоростью 1—2 выстрела в минуту. 
Дальнейшим усовершенствованием ручного огне
стрельного оружия явился нарезной штуцер, к-рый 
стрелял на 800—900 шагов, но на заряжание его 
с дула требовалось 5 мин.

Огнестрельная артиллерия возникла на Руси 
во второй половине 14 в., сведения о её применении 
относятся к 1382. Первыми орудиями были гладкие 
трубы из сваренных железных полос, окованные 
железными кольцами. Труба укладывалась в выдолб
ленную деревянную колоду и прикреплялась желез
ными скобами.Прицелов не было, наводка производи
лась на глаз; орудия заряжались с казённой части. 
В 15 в. на Руси начали отливать из бронзы и меди 
орудия с закрытой казной, заряжавшиеся с дула.

і древних диалектов 
специальная азбука 
по образцу грече
ской и славяно-рус
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неё сохранились скудные памятники в 
виде надписей на иконах и в рукописных книгах, 
«писков азбук и т. п. Ценным источником для изуче
ния Д. п. является список литургии (т. н. Евгение- 
во-Лепёхинские тексты), переписанный в 17 в. 
русским алфавитом с древнепермского, представля
ющий собой связный текст размером ок. 600 слов. 
Д. п. в 14—17 вв. пользовалась известной популяр
ностью и среди русских московских писцов, к-рые 
употребляли её в качестве тайнописи.

Лит.: Лыткин Г. С., Зырянский край при еписко
пах пермских и зырянский язык, СПБ, 1889.

ДРЕВНЕРУССКОЕ ОРУЖИЕ него разви
тие до н а ч а л а 18 в. Русское оружие возникло и 
совершенствовалось в соответствии с историч. усло
виями борьбы русского народа за свою независи
мость; развитие оружия не было изолировано от 
западноевропейской и восточной военной культуры, 
■но оно шло своими путями в тесной связи с обще
ственным развитием. Русское оружие отличалось 
большим многообразием, изобреталось и произво
дилось с учётом применения его против различных 
врагов и по конструкции и боевым качествам было

ОТ

ы



Древнерусское оружие: 1. Рогатина. 2—3. Копья. 4. Шестопёр 16 в. 5. Кистень. 6. Лук. 7. Джид и сулицы 
16—17 нв. 8—9. Самопалы, или ручницы. 10. Колесцовое ружье. 11 —12. Фузеи петровского времени: верхняя 
с багинетом, нижняя со штыком. ІЗ—14. Пистолеты 16—17 вв, 15. Железное сварное из полос орудие 14— начала 
15 вв. 16. Налуч и колчан. 17. Самострел 16 в. 18. Шпага полков иноземного строи 17 в. 19. Нож засапож

ный. 20. Меч 15 в. 21. Тесак. 22. Кинжал. 23. Нож подсайдашный. 24. Протозан 17 в. 25. Алебарда 16 в.
А 25 Б. С. Э. т. 15.
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При Иване IV было много крупных мастеров-ли
тейщиков, среди них знаменитый Андрей Чохов (см.), 
отливший много орудий, в т. ч. и царъ-пушку (см.). 
К середине 16 в. артиллерия состояла уже из 2000 
самых разнородных орудий. В начале 17 в. в России

Русская пищаль начала 17 в. с поршневым затвором.

Русская пищаль начала 17 в. 
с клиновым затвором.

имелись: пищали — орудия разных калибров и 
различного веса — от килограммов до нескольких 
сот килограммов, заряжались как с дульной, так 
и с казённой части; верховые пушки (см.) — тип мор
тиры для навесной стрельбы каменными ядрами и 
разрывными снарядами (можжиры, мажоры); тюфя
ки для стрельбы дробом (прототип картечи), иног

да ядрами; гафуни
цы, или гаубицы — 
для стрельбы мелким 
камнем. Эти системы 
были гладкостволь
ные, но встречались 
нек-рые орудия с на
резами — винтоваль
ные пищали.

В 16 и 17 вв. стало 
устанавливаться од
нообразие в орудий
ных калибрах. В на

чале 17 в. русскими мастерами были предложены 
орудия, заряжавшиеся с казны, причём впервые по
явился клиновой затвор,запатентованный в Германии 
лишь в 19 в. фирмой по производству вооружений 
Ф. Круппа; образец такого орудия находится в Ле
нинградском артиллерийском музее. В этом же музее 
хранятся первые образцы орудий русской нарезной 
артиллерии 17 в. Правильная, хотя и не обоснован
ная теоретич. расчётами, мысль русских мастеров 
о нарезах на сто с лишним лет опередила факти
ческое появление нарезных орудий на Западе.

Лит.: Исторический каталог С.-Петербургского артил
лерийского музея, сост. Н. Е. Бранденбург, СПБ, 1877; 
Федоров В. Г., К вопросу о дате появления артилле
рии на Руси, М., 1949; [В и с к о в а т о в А. В.], Истори
ческое описание одежды и вооружения российских войск, 
т. 1 — 30, СПБ, 1841 — 62; История СССР, под ред. Б. Д. 
Гренона [и др.], т. 1, 2 изд., [М.], 1948; Козлов
ский Д. Е., История материальной части артиллерии, 
М., 1947; Павленко Н. Г., Русская артиллерия.
Очерки по истории русской артиллерии 1389—1812 гг., 
М., 1940; Еремин И. П., Повесть временных лет, Л., 
1946; Греков Б. Д., Киевская Русь, [5 изд.], М., 
1949; Бескровный Л. Г., Хрестоматия по русской 
военной истории, М., 1947.

ДРЕВНЕСАКСОНСКИЙ ЯЗЙК — древнениж
ненемецкий язык саксов (см.). Представляет собой 
древнейшийэтап в истории развития нижненемецкого 
языка Сев. Германии. На Д. я. еще в 9 в. была со
ставлена поэма «Гелианд». Границы распростране
ния Д. я. в 9—11 вв. определялись рр. Рейном и 
Эльбой и горным массивом Гарцем.

ДРЕВНЕХРИСТИАНСКОЕ ИСКУССТВО — услов
ное наименование связанного с христианской тема
тикой искусства Древнего Рима и его провинций 
первых веков нашей эры. Отражавшее общественные 
сдвиги периода распада античного рабовладельче
ского строя и кризиса античной культуры так назы
ваемое Д. и. являлось одной из областей позднеан
тичного искусства [см. Рим (Древний), Изобрази
тельные искусства и архитектура].

ДРЕВНИЙ КРАСНЫЙ ПЕСЧАНИК — отложе
ния девонского периода (в Сев. Англии, Шотландии, 
в сев.-зап. части СССР и др.), представленные 
слюдистыми красными и серыми песчаниками и слан
цами. В них часто встречаются остатки панцирных 
акулоподобпых (Соссозіегіз), двоякодышащих (Оір- 
Іегив) и кистепёрых (Ноіоріусіпиз) рыб, крупных 
ракоскорпионов (Еигуріегиз) и своеобразных пла
стинчатожаберных. Считают, что Д. к. п. представ
ляют' континентальные и частью лагунные отложе
ния. Лагуны временами соединялись с открытым 
морем. Накоплению громадных толщ Д. к. п. способ
ствовало разрушение незадолго перед этим возник
шей каледонской системы гор. См. Девонский период 
(система).

«ДРЕВНОСТИ» — непериодическое издание Мос
ковского археологич. общества. С 1865 по 1916 вы
пущено 25 томов, из к-рых большинство содержит 
по нескольку отдельных выпусков. Редакторами 
«Д.» были А. С. Уваров, А. В. Орешников, Д. Н. Ану
чин. В «Д.» освещались важнейшие достижения рус
ской археологии: исследования первобытных, антич
ных, скифских, славянских древностей; печатались 
статьи по отдельным вопросам нумизматики, эпи
графики, филологии и другие материалы; библио
графия по археологии; помещались протоколы 
заседаний Московского археологического общества 
и его отчёты. Издание «Д.» было хорошо иллюстри
ровано.

«ДРЕВНЯЯ РОССИЙСКАЯ ВИВЛИбФИКА» 
(«Д ревняя российская вивлиофи- 
ка, или собрание разных древних 
сочинений, яко то: российский по
сольства в другие государства, 
ред к ия грамоты, описания свадеб
ных обрядов и других истори
ческих и географических досто
памятностей, и многие сочинения 
древних российских стихотвор- 
ц е в»)— первое монументальное издание материа
лов по отечественной истории; осуществлено в 
1773—75 в 10 тт. Н. И. Новиковым (ам.) с патриотич. 
целью дать «начертание нравов и обычаев наших 
предков». В «Д. р. в.» впервые опубликованы цен
нейшие памятники русской истории: «Грамоты нов
городские (с 1263 по 1571 г.)», «Грамоты великих 
князей Московских, Тверских, Рязанских... и 
Всероссийских государей, духовные, договорные, 
межевые, жалованные... с 1328 по 1585 год»; мате
риалы по истории русской дипломатии, военной 
истории, истории промышленности, культуры и 
просвещения 16—18 вв.; описания путешествий 
(митрополита Исидора, Антония, Поссевина, Б. II. 
Шереметева); историч. сведения о Сибири, Перми 
и других окраинах Русского государства 17 в.; 
различные сказания и «жития» (о взятии Азова, 
о Степане Разине, Ф. Ртищеве и др.); «родословцы» 
«знатных бояр» и т. п. Материалы для издания до
ставлялись историками М. М. Щербатовым, Н. Н. 
Бантыш-Каменским, Г. Ф. Миллером, поступали 
из частных собраний и извлекались издателем из го
сударственных архивов (гл. обр. из архива Колле
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гии иностранных дел). Издание вызвало большой ин
терес у современников; среди подписчиков «Д. р. в.» 
были А. В. Радищев, поэт М. М. Херасков, артист 
И. А. Дмитревский и мп. др. В 1788—91 Новиков 
выпустил «Д. р. в.» вторым расширенным изданием. 
Успех «Д. р. в.» отражал симпатии передовых слоёв 
русского общества к публицистич. деятельности 
Н. И. Новикова, боровшегося, как он сам указывал, 
против пресмыкавшихся перед Западом дворян, 
«ненавидящих свое отечество», «презирающих самые 
добродетели предков наших». Занимая большое 
место в истории русской науки, «Д. р. в.» сохраняет 
своё значение как собрание ценных памятников оте
чественной истории.

ДРЕВОВАЛ — простое орудие для корчевания 
деревьев. Д. применяют в том случае, когда осво
бождаемая от деревьев площадь подлежит вспашке 
или предназначается под застройку дороги и т. д.

Имеются Д. разного устрой
ства. Наиболее распростра
нённый Д., известный под 
названием «лесной чёрт» (см.

2 рис.), состоит из деревянно
го рычага 1 длиной ок. 4 м, снабжённого па 
конце тремя цепями 2, 2, 3. Одна из них 3, 
более длинная, прикрепляется к пню или 
стволу, возможно ближе к земле, и слу
жит упором. Для работы требуется ещё 4-я 
цепь (на рис.— крайняя справа), посредст

вом к-рой обхватывают извлекаемое из земли дерево. 
Цепи 2, 2 имеют на концах крюки. Рычаг 7 отводят 
в левую сторону, а крюком верхней цепи 2 зацепля
ют более близкое к дереву звено цепи. Затем рычаг 
отводят вправо и крюком нижней цепи зацепляют 
звено цепи дерева уже ближе к нему. От этого цепь 
натягивается сильнее. Так действуют до тех пор, 
пока дерево не будет повалено сильно натянутой 
цепью. Цри обычной валке леса (см.) деревья спили
вают, не прибегая к Д.

ДРЕВОГРЫЗЫ (Lyctidae) — семейство мелких 
жуков подотряда разноядпых (Polyphaga). Ха
рактерные особенности: у жуков тело продолговатое, 
сверху уплощённое, лапки 5-члениковые с редуци
рованным первым члеником; 
усики с 2-члепиковой булавой; 
личинки безногие, белой окрас
ки. По строению взрослые жу
ки и личинки близки к лмсе- 
короедам (см.). Развиваются 
Д. в сухой древесине, которой 
питаются и жуки и личинки. 
Всего известно св. 100 видов, 
распространённых почти по 
всему земному шару (за исклю
чением полярных областей). В 
СССР — 5 видов; из них 2 (Ly
ctus linearis и L. pubescens) широко распространены 
и 2 (L. suturalis и L. brunneus) свойственны Кав
казу и Средней Азии — повреждают постройки, 
телеграфные столбы, мебель и другие деревянные 
изделия. Меры борьбы: пропитывание древесины 
или покрытие её поверхности защитными вещест
вами или инсектисидами длительного действия 
(ДДТ, гексахлоран).

ДРЕВОЛАЗЫ (Dendrobatinae) — подсемейство 
земноводных сем. короткоголовых лягушек (см.). 
Небольшие животные длиной 2—4 Концы паль
цев слегка расширены и несут пару треугольных 
кожных щиточков; у большинства видов конечности 
без плавательных перепонок. Д. распространены 
в сев. части Юж. Америки и в Центральной Америке.

25*

Древогрызы,- 1— ягун 
древогрыз Lyctus su- 
turalls; 2 — личинка 

древогрыза.

Обитают гл. обр. в лесах, обычно по берегам водо
ёмов. Значительную часть времени проводят па 
земле, реже — в воде; часто лазают по стеблям тра
вянистых растении и ветвям кустарников и деревьев, 
по в способности к лазанию уступают квакшам (см.), 
на к-рых внешне по
хожи. Для Д. харак
терно то, что самцы 
переносят головасти
ков своего вида, при
сосавшихся к их спи
не, с места откладки 
икры в воду. Подсе
мейство Д. содержит 
3 рода: собственно 
дреполазы (ОепбгоЬа- 
ісб), листолазы (РЬу 1- 
ІоЬаІей) и Нуіохаіця, 
объединяющие более 
30 видов. Собст
венно Д. характе
ризуется отсутствием 
челюстных зубов. Ок. 
10 видов этого рода
имеют пёструю, изменчивую окраску. Выделения 
их кожных желез весьма ядовиты и прежде исполь
зовались индейцами для отравления стрел. Род 
л исто ла з ов содержит ок. 20 видов, распрост
ранённых преимущественно в Андах (от подножья до 
высокогорья).

ДРЕВОЛАЗЫ (ВепйгосоІарГійае) — семейство 
птиц подотряда кричащих (Сіатаіогсц) отряда во
робьиных (Раввегев). Распространены Д. в Централь
ной и Юж. Америке. Часть видов в известной мере 
сходна с дятлами или пищухами (см.) и ведёт древес
ный образ жизни; другие — типичные кустарнико
вые птицы; третьи — наземные птицы открытых 
участков. Общим признаком для всех представите
лей семейства являются особенности строения ниж
ней гортани (трахеальный тип, наличие 2 пар трахео
бронхиальных мышц). Гнездятся в дуплах, в норах 
или устраивают закрытые гнёзда. Яйца одноцветные, 
чаще псего белые, иногда зелёные или голубые. 
Д.— преимущественно насекомоядные птицы.

ДРЕВОСТОИ — совокупность древесной расти
тельности, т. е. деревьев и кустарников однородного 
по биология, признакам участка леса. Д. из одной 
породы называется чистым, из нескольких пород — 
смешанным. В смешанных лесах преобладающая 
порода называется господствующей, а остальные— 
подчинёнными. Д., состоящие из деревьев, крона 
к-рых расположена в нескольких ярусах, считаются 
сложными. Различают одновозрастпые Д., если 
возраст деревьев колеблется в пределах одного воз
растного класса (10 лет для мягколиственпых и 20 лет 
для хвойных и твердолиственных пород), и разно
возрастные, если он выходит за эти пределы.

ДРЕВОТОЧЦЫ (Сояяійае, или 2еигегійае) — се
мейство ночных бабочек, гусеницы к-рых обитают в 
древесине различных лиственных, реже хвойных 
деревьев, протачивая длинные ходы и принося этим 
значительный вред. Для Д. характерно примитивное 
жилкование крыльев, сближающее их с архаичными 
семействами отряда чешуекрылых. Гусеницы Д. 
голые, мясистые, белого, жёлтого или красного цвета; 
живут в древесине деревьев, в корнях, луковицах 
и стеблях травянистых растений и кустарников, осо
бенно многолетников. Развитие обычно продолжается 
2 или 3 года, причём зимует гусеница. Всего св. 
600 видов Д., распространены почти по всем конти
нентам, по преобладают в тропиках Азии и Африки.
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селяют стволы яблони,

Древоточец 'пахучий:
1—бабочка; 2—гусеница.

В СССР наибольшее число видов Д. встречается 
в Средней Азии. Как вредители плодовых садов и 
лесных насаждений наиболее известны: Д. пахучий 
(Cossus cossus) и древесница въедливая, или груше
вый Д. (Zeuzera pyrina). Гусеницы Д. пахучего на- 

щкого ореха, ив, дубов, 
ольхи, тополей, вязов, 
берёз, ясеней и т. д. Дре
весница въедливая па 
юге Европейской части 
СССР особенно вредит 
ясеню, липе, тополям, 
чёрной и белой ольхам, 
крушине, рябине, грец
кому ореху, вишне, гру
ше, редко — хвойным по
родам (ели); повреждает 
и стволы и ветви. Меры 
борьбы с Д.: в садах и 
парках — обмазка осно
вания стволов деревьев 
смесью глины, извести и 
помёта (против откладки 
Д. яичек на стволы де
ревьев) и введение ша
риков из ваты или пакли, 
смоченных сероуглеро
дом и парадихлорбензо
лом, в ходы, проточен

ные гусеницами, а также вырубание и сжигание 
деревьев, заражённых гусеницами Д.

ДРЕВОТОЧЦЫ МОРСКЙЕ — сверлящие дерево 
животные, обитающие в морской воде и повреж
дающие деревянные суда и подводные деревянные 
части портовых сооружений. См. Морские древо
точцы.

ДРЕВС, Артур (1865—1935)— немецкий реак
ционный буржуазный историк раннего христиан
ства. В своих работах «Миф о Христе» (2 тт., 1910— 
1911, рус. пер. 1925), «Происхождение христианства 
из гностицизма» (1924, рус. пер. 1930), «Отрицание 
историчности Христа в прошлом и настоящем» (1928, 
рус. пер. 1930) и др. Д. устанавливает противоре
чивость сведений древних писателей о Христе и 
таким путём опровергает историчность его существо
вания. Источниками христианского культа Д. 
считал индийскую, иудейскую и другие дохристиан
ские религии. Однако Д. критиковал официальную 
протестантскую церковную догму с идеалистич. 
точки зрения. Опровергая старые религиозные 
предрассудки, сам Д. «высказывается за религию, 
только подновленную, подчищенную, ухищренную... 
Это — реакционер прямой, сознательный, открыто 
помогающий эксплуататорам заменять старые и 
прогнившие религиозные предрассудки новенькими, 
еще более гаденькими и подлыми предрассудками» 
(Л е н и н В. И., Соч., 4 изд., т. 33, стр. 205).

ДРЕГОВИЧЙ (от дрягва, дрега—болото)—одно из 
древнеславянских племён, жившее между При
пятью и верховьями Зап. Двины. К 9—10 вв. от
носятся курганы Д. с трупосожжениями или погре
бениями (в гробу, в колоде). Известны надмогильные 
постройки в виде 1- или 2-скатных крыш. Характер
ными украшениями, найденными на месте раскопок, 
являются перстнеобразные височные кольца с на
ходящими друг на друга концами и филигранные 
бусы. У Д. были развиты земледелие, скотоводство и 
домашние промыслы.

Центром Д. был г. Туров на Припяти, где, по 
словам летописи, Д. имели своих местных князей. 
В 9—10 вв. Д. были подчинены Киеву. В середине 

12 в. летописец называет землёй Д. лишь область 
среднего течения Припяти, а их главными городами 
Клеческ (Клецк) и Слуцк (1149). Территория Д., 
за исключением сев. части, отошедшей к Полоцку, 
вошла в состав Турово-Пинского княжества (см.).

Лит.: Д о в н а р-3 апольскийМ. В., Очерк ис
тории Кривичской и Дреговичской земель до копца XII 
столетия, Киев, 1891; Греков Б. Д., Киевская Русь, 
[5 изд.], М., 19,49.

ДРЕД СКОТТА ДЕЛО — судебное дело раба- 
негра Дред Скотта, по к-рому верховный суд США 
вынес в 1857 решение, означавшее фактич. распро
странение рабства на всю территорию США. Дело воз
никло еще в 1848, когда Дред Скотт подал в суд жало
бу на своего хозяина, к-рый привёз его в один из сев. 
штатов, где рабство было запрещено, и продолжал об
ращаться с ним как с рабом. Верховный суд США, 
в к-ром распоряжались представители рабовладель
цев, подтвердил решение суда штата и указал, что 
Дред Скотт, как негр, лишён всех прав и представ
ляет собой собственность хозяина даже в нерабовла
дельческих штатах. Решение по Д. С. д. явилось 
выражением стремлений амер. рабовладельцев 
узаконить рабство по всей стране. Д. С. д. вызвало 
мощное движение протеста в США, привело к усиле
нию аболиционистского движения (см. Аболицио
низм) и способствовало обострению политич. борьбы 
накануне гражданской войны в США 1861—65 (см.).

ДРЕДНОУТ (англ. dreadnought — неустраши
мый) — английский броненосец, построенный в 
1905—06 с учётом опыта русско-японской войны. Д. 
отличался от его предшественников — эскадренных 
броненосцев—мощностью вооружения, брони и 
боевыми свойствами. Д. обладал: водоизмещением 
17900 т, скоростью хода 21 узел, мощностью турбин 
27500 л. с.; был вооружён 10—305-лі.и и 24—75-льи 
орудиями. Поясная броня Д. достигала 275 мм посе
редине и 100 мм в оконечностях. Броня башен и бое
вой рубки была такой же толщины, как'и поясная; 
палубная 44—69 мм. Появление Д. положило нача
ло строительству во всех крупных империалистич. 
государствах ещё более мощных линейных кораблей. 
К первой мировой войне их водоизмещение возрос
ло до 28—29 тыс. т, ход — 25 узлов, а вооружение 
до 8—14 башенных 280—380-лі.и орудий.

Идея строительства линейного корабля типа Д. 
впервые выдвинута русскими кораблестроителями, 
что признавали и в Англии. Так, английский воен
ный писатель Ф. Т. Джен в своём труде «Ереси н 
учении о морской силе», упоминая о трёхбашенных 
установках середины 80-х гг. 19 в. на черноморских 
броненосцах типа «Чесмы», подчёркивал, что именно 
«Россия выдвинула такой тип, который является 
провозвестником типа „Дредноут“».

ДРЕЗДЕН — один из крупнейших городов Гер
мании, важный хозяйственный и культурный центр, 
главный город земли Саксония. Население Д. в 
1939 составляло 629,7 тыс. чел., в 1945—394,5, 
в 1951—503,2 тыс. чел. Д. был одним из самых 
красивых городов Германии. Однако в результате 
бомбардировки амер, авиацией (в феврале 1945), 
стремившейся разрушить мосты через Эльбу и тем 
самым задержать наступление Советской Армии, 
город почти полностью разрушен.

После окончания войны, усилиями правительства 
Германской демократической республики в Д. вос
станавливаются и вновь строятся предприятия, 
культурные учреждения и жилые здания.

На левом берегу Эльбы расположен историч. 
центр Д.— Старый город (Альтштадт),. для к-рого 
характерна радиально-кольцевая планировка. На 
правом берегу Эльбы — Новый город (Нёйштадт).
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В центре его — площадь Единства, от к-рой идут де
ловые кварталы; на площади — памятник погибшим 
советским воинам. Обе части города соединены меж
ду собой 8 мостами, в т. ч. одним железнодорожным; 
один из главвых мостов носит имя Г. Димитрова. 
Д.— город парков, площадь к-рых составляет ок. 
430 га: крупнейший из них — Гросер-Гартеп 
(160 га).

Хозяйство. Д. вырос на скрещении водного 
пути из Центральной Европы (по Эльбе) к Север
ному м. и торговой дороги, проходившей у под
ножья Рудных гор. Из-за отсутствия в непосредствен
ной близости полезных ископаемых основной отра
слью экономики города была металлопромышлен
ность, не требующая большого количества металла— 
оптическая, точной механики и т. п.

Д. был в Германии основным центром по выработке 
сигар, фетровых шляп, фарфоровых и стеклянных 
изделий и пр.

Подготовляя агрессивную войну, гитлеровцы соз
дали в Д. крупную военную пром-сть. После раз
грома гитлеровской Германии в 1945 промышлен
ность Д. переведена на мирные рельсы и производит 
электромоторы, трансформаторы, паровые турбины 
малой мощности, рентгеновскую аппаратуру, швей
ные машины, фотоаппараты, оборудование для 
табачной пром-сти и т. п. Продукция промышленно
сти уже к 1950 по сравнению с 1948 выросла почти 
в 20 раз, при этом большую часть её дают национали
зированные предприятия, на к-рых заняты 3/6 всех 
рабочих. Д.— узел 7 ж.-д. линий; как перевалочный 
пункт на Эльбе уступает только Гамбургу.

Культура. Значительные успехи достигнуты 
в области просвещения. В соответствии с законом 
«О демократической школе», принятым в 1946, в Д. 
в 1950 имелась 91 школа (ок. 77 тыс. учащихся), 
в т. ч. 72 основные (8-классные), 8 средних (12-клас
сных), 9 производственных, 2 вспомогательные; 
85 детских садов, 5 детских домов, 4 детских дома 
отдыха, 4 дома молодёжи и Дом пионера и школь
ника. В Д.— крупнейшее индустриальное учебное 
заведение Германии — высшая техпич. школа 
(св. 2 тыс. студент« в); открыто заочное отделение 
(впервые в Германии). Мировой известностью поль
зуется Дрезденская картинная галлерея, размещён
ная временно в Пильнице. Функционирует театр опе
ры и драмы, оперетты, детский, передвижная опера 
и 19 кинотеатров. Широко известны симфопич. 
оркестр, отметивший в 1948 своё 400-летие, и филар
мония. Важную роль в хозяйственной и культурной 
жизни Д. играют часто устраиваемые международ
ные ярмарки и выставки, в к-рых принимает большое 
участие и Советский Союз.

Д. — крупный художественный центр, бога
тый архитектурными памятниками. В Альтштадте 
расположен бывший королевский замок, имевший 
первоначально характер средневековой крепости, 
но полвостыо перестроенный в 15—19 вв. Знамени
тый дворец Цвингер основан в середине 15 в. как 
укрепление между замком и берегом Эльбы. В 1711 — 
1722 он был превращён арх. Д. Пёппельмапом в ан
самбль лёгких изящных дворцовых корпусов, гал
лерей и павильонов — блестящий образец позднего 
немецкого барокко. В 18 в. построены церкви Фрау- 
энкирхе (1726—43, арх. Г. Бер), Хофкирхе (1738— 
1756, арх. Г. Кьявери), т. н. Японский дворец 
(1715—41, арх. Д. Пёнпельман и др.) и ряд жилых 
домов. Большая часть Д. была застроена только 
в 19 в., что определило общий архитектурный облик 
города. Среди сооружений 19 в. выделялись здания 
Оперного театра (1837—41) и Нового музея (1847— 

1854), построенные арх. Г. Земпером. Почти все архи
тектурные памятники были разрушены в 1945 амер, 
авиацией. В настоящее время успешно ведутся вос
становительные работы.

История. Первоначально на месте Д. было 
рыбацкое поселение серболужицких славян — Драж- 
дяна. В 10—12 вв. область была завоёвана саксон
скими феодалами. С 15 в. начинается период хозяй
ственного подъёма Д., добившегося самоуправления. 
С конца 15 в. Д.— резиденция саксонских герцо
гов. В 16—17 вв. он был сильно укреплён и расши
рен. Во время австро-прусских войн 18 в. и напо
леоновских войн начала 19 в. Д. не раз подвергался 
оккупации, бомбардировкам и частичным разру
шениям. С начала 19 в. Д.— один из важных центров 
революционного демократического движения. Под 
влиянием Июльской революции 1830 во Франции в 
Д. началось народное движение, результатом к-рого 
явилось введение в Саксонии буржуазной умеренно
либеральной конституции. 3 мая 1849 в Д. произошло 
восстание (см. Дрезденское восстание 1849). С пре
вращением Саксонии в область крупной капитали- 
стич. пром-сти Д. стал одним из центров пролетар
ского движения в Германии. Во время ноябрьской 
буржуазной революции 1918 в Д. образовались 
Советы, руководство к-рыми, однако, было захва
чено прислуживавшими буржуазии с.-д., восполь
зовавшимися отсутствием революционной партии 
пролетариата. В сентябре 1923 в Д. произошла 
манифестация «пролетарских сотен» (боевые отряды 
фабрично-заводских комитетов), к-рая стала проло
гом к революционному движению Саксонии в 1923, 
преступно сорванному оппортунистич. лидерами 
с.-д-тии. 8 мая 1945 Советская Армия-освободитель
ница вступила в Д. По решению Европейской кон
сультативной комиссии от 26 июня 1945 Д. вошёл в 
состав советской зоны оккупации Германии. С обра
зованием Германской демократической республики 
(1949) земля Саксония со столицей Д. вошла в её 
состав. В Д. широкий размах получило движение за 
единую демократическую Германию, за заключение 
мирного договора с Германией, за мир, против под
жигателей войны.

ДРЕЗДЕНСКИЙ БАНК -— второй по величине 
коммерческий банк Германии до её разгрома во 
второй мировой войне (1939—45); продолжает фак
тически существовать н Западных золах оккупации 
Германии. Основан в 1872; поглотил ок. 40 других 
банков, в т. ч. в 1932 крупнейший Дармштадтский и 
Национальный банки (Данатбанк). В связи с кредит
ным крахом в 1931, государство, спасая Д. б. от 
банкротства, предоставило ему огромную субсидию 
(более чем в 1/2 млрд, марок). Приобретённый при 
этом государством пакет акций банка (91% акцио
нерного капитала) при фашистском режиме к сентяб
рю 1937 был полностью передан отдельным крупным 
капиталистам. Хозяевами Д. б. в гитлеровской Гер
мании были крупнейшие финансовые магнаты и за
правилы фашистской Германии — Крупп, Геринг, 
Флик и др. За годы фашизма и второй мировой войны 
Д. б. получил огромные прибыли. По преумень
шенным данным баланса чистая прибыль банка до
стигла в 1940 — 43,9 млн. марок в год против 1,6 млн. 
марок в 1933. Отчисления в явные резервы выросли 
с 70,7 млн. марок в 1939 до 174,4 млн. марок в 1943. 
Также сильно выросли скрытые резервы. В конце 
1943 сумма баланса Д. б. составила 6,7 млрд, марок.

Д. б. был одним из самых активных проводников 
экспансии германского империализма. В 1906 Д. б. 
основал Немецко-южноамериканский банк (с от
делениями в Испании, Юж. Америке и Мексике), 
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Немецкий банк Востока (Турция, Египет и др.). 
В зависимости от Д. б. находились крупнейшие банки 
и промышленные монополии всех стран, оккупи
рованных гитлеровской Германией. В 1943 Д. б. 
контролировал 18 крупных банков вне Германии. 
После второй мировой войны американо-английские 
империалисты, проводящие политику превращения 
Зап. Германии в свой военный плацдарм, сохра
нили в Зап. Германии Д. б. (связанный с Морганом 
еще с начала 20 в.) в виде 11 банков с разными наз
ваниями и 81 отделением. Впоследствии эти 11 бан
ков были объединены в 3 крупных банка, действу
ющие в 3-х банковских округах (Сев. Рейн-Вест- 
фалия, Северный и Южный). Во главе этих банков 
стоят крупные капиталисты — западногерманские 
реваншисты, многие из к-рых были членами правле
ния Д. б. в гитлуювской Германии.

ДРЕЗДЕНСКИЙ МЙРНЫЙ ДОГОВОР 1745 — 
договор между Австрией и Пруссией, завершивший 
2-ю Силезскую войну 1744—45 (см. Силезские войны). 
По Д. м. д. Австрия удержала за собой Силезию.

ДРЕЗДЕНСКОЕ ВОССТАНИЕ 1849 — восста
ние 3—9 мая, положившее начало борьбе за импер
скую конституцию — заключительному этапу рево
люции 1848—49 в государствах Германского союза 
(см.). 4 мая 1849, после бегства короля, было создано 
в Дрездене временное правительство во главе с мел
кобуржуазным республиканцем Гейбнером. Основ
ной движущей силой восстания были рабочие, му
жественно сражавшиеся на баррикадах. Однако 
мелкая буржуазия, оказавшаяся у руководства 
восстанием, трусливой половинчатой политикой спо
собствовала поражению Д. в. В восстании принимали 
участие С. Борн (см.) и русский эмигрант, анар
хист М. Бакунин (см.). Д. в. было жестоко подавлено 
прусскими войсками.

«ДРЕЗДЕНСКОЕ СРАЖЕНИЕ» — одна из пер
вых демонстраций студентов в годы революционной 
ситуации в России (1859—61) в Моск
ве; закончилась зверским избиением 
участников демонстрации царской 
полицией. В начале 60-х гг. царское 
правительство, стремясь урезать пра
ва университетов и доступ в них де
мократической части молодёжи, ввело 
т. и. майские правила 1861, запре
щавшие освобождение от платы ма
лоимущих студентов, студенческие 
сходки, корпорации и т. п. Политика 
правительства в области высшего 
образования вызвала массовый про
тест студенчества. Волнения нача
лись в Петербурге и охватили в кон
це сентября 1861 Москву. В ночь с 
И на 12 октября московская полиция 
арестовала 25 студентов. Утром 12 
октября большая толпа студевтов, 
собравшись во дворе университета, 
двинулась к дому генерал-губерна
тора на Тверской площади. Вслед 
за ними шли вызванные перепуган
ным начальством войска. Для пере
говоров с генерал-губернатором сту
денты выделили 4 депутатов, к-рые 
по его приказу были немедленно 
арестованы, а на площади, против 
гостиницы «Дрезден» (отсюда и название «Д. с.») 
началось зверское избиение студентов жандармами 
и полицией. Студентов ловили и избивали не только 
на площади, но и на Никитской, Большой Дмитровке 
и других улицах. Около 500 студентов было захва

чено и загнано во двор Тверской полицейской части, 
откуда их развели по полицейским участкам и про
держали всю ночь.

А. И. Герцен в «Колоколе» выразил возмущение 
этими событиями от лица русской революционной 
демократии. В статье «Третья кровь» он писал: 
«К польской и крестьянской крови присоединилась 
кровь лучших юношей Петербурга и Москвы». 
«Д. с.» было одним из проявлений революционной 
ситуации конца 50-х и начала 60-х гг.

Лит.: Г е р ц е н А. И., Третья кровь, Полное собрание 
сочинений и писем, под ред, М. К. Лемке, т. 11, П., 1919; 
Г е с с е н С. Я., Студенческое движение в начале 60-х гг,, 
М., 1932.

ДРЕЗДЕНСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1813 — сражение 
между Богемской армией (227 тыс. чел.) антинапо
леоновской коалиции под командованием австр. 
фельдмаршала Шварценберга и армией Наполеона 
(165 тыс. чел.), происшедшее в районе г. Дрездена 
(укреплённого и превращённого Наполеоном в 
крупную военную базу), на р. Эльбе, 26—27 авг. 
1813 и закончившееся поражением и отступлением 
союзников (Пруссия, Австрия, Россия). Сражение 
началось на рассвете 26 августа наступлением пере
довых частей союзников, главные силы к-рых че
тырьмя колоннами прошли с юга через Богемские 
горы и приближались к Дрездену. Потеснённый 
вначале 25-тысячный фравц. гарнизон был вскоре 
поддержан подкреплениями, приведёнными Напо
леоном и нанёсшими контрудар. Одновременно 
40-тысячный франц, корпус Вандама атаковал рус
ский отряд у Пирны (15 км юго-восточнее Дрездена), 
прикрывавший переправу через р. Эльбу и правый 
фланг союзников. Несмотря на сосредоточение у 
Дрездена вечером 26 августа главных сил союзни
ков, Шварценберг ограничился переходом к обо
роне, чрезмерно сгустив боевые порядки в центре 
и ослабив оба фланга. Утром 27 августа наполеонов
ские войска возобновили атаки, нанося главный 

удар против левого фланга союзников. Разбив здесь 
австрийцев и вклинившись на многих направле
ниях в оборонительное расположение войск союз
ников, французы перерезали им путь отхода к Пир- 
не. Предложение русского командующего Барклая- 
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де-Толли нанести контрудар по левому флангу 
наполеоновской армии не было Шварценбергом 
учтено, и союзники начали общий отход на юг. 
Отступление в трудных условиях гористой местности 
при непрерывном преследовании со стороны фран
цузов новело к крупным потерям в войсках союз
ников — ок. 20 тыс. чел. вместе с потерями в боях 
у Дрездена. Богемская армия была спасена от ги
бели успешными действиями русского 15-тысячного 
арьергарда, прикрывавшего её отход и разбившего 
преследовавших французов у Кульма 29—30 авгу
ста. Победа в Д. с. была последней победой Напо
леона в кампании 1813. 16—19 окт. 1813 произошло 
решающее сражение при Лейпциге («Битва народов»), 
в к-ром Наполеон потерпел жестокое поражение (см. 
Лейпцигское сражение 1813).

Лит.: Энгельс Ф., Избранные военные произведе
ния, т. 1, М., 1937 (стр. 14—44); Левицкий Н. А., 
Полководческое искусство Наполеона, М., 1938; Анд
ри а н о в П. М., От Немана до Рейна. Война 1813 года. 
Борьба за освобождение Европы от ига Наполеона, СІІБ, 
1913; Михайловский-Данилевский А. И., 
Описание войны 1813 года, 2 над., т. 2, СПБ, 1844.

ДРЕЗИНА (нем. Draisine) — железнодорожная 
четырёхколёсная повозка, передвигаемая вручную 
с помощью рычажно-шестерёнчатого механизма. Слу
жит для перевозки рабочих, инструментов и др. 
Д. выходит из употребления и заменяется самоход
ными ж.-д. повозками. См. Автодрезина.

ДРЕЗНА — город в Орехово-Зуевском районе 
Московской обл. РСФСР. Ж.-д. станция в 80 км 
к В. от Москвы. Крупная прядильно-ткацкая фабри
ка (с 1899), значительно расширенная и реконструи
рованная за годы Советской власти. Имеются (1952) 
средняя школа, клуб; при фабрике работает школа 
рабочей молодёжи.

ДРЕЙК, Фрэнсис (р. ок. 1545 — ум. 1595) — 
английский мореплаватель и пират, совершивший 
впервые после Ф. Магеллана кругосветное плавание 
(1577—80). Один из представителей эпохи первона
чального накопления. Д. совершил несколько пла
ваний к берегам Африки и Америки, занимаясь рабо
торговлей и пиратскими набегами на искан. корабли 
и владения. В декабре 1577 Д. с эскадрой в 5 ко
раблей покинул Плимут, пересек Атлантический ок. 
и в апреле 1578 достиг берегов Юж. Америки (устье 
Ла-Платы).В августе1578 Д.через Магелланов пролив 
вышел в Тихий ок., имея уже только 1 корабль, к-рый 
бурей был отнесён на Ю. до мыса Горн. Так была 
открыта самая юж. точка Америки. Это открытие 
поколебало легенду о существовании мифического 
юж. материка, обозначавшегося па картах южнее 
40°—45° ю. ш. Далее Д. поплыл вдоль зап. берега 
Америки, грабя но пути испанские корабли и города. 
Пытаясь уйти от испанских судов, Д. пошёл па 
С. в поисках прохода с севера из Тихого ок. в Атлан
тический и достиг 48° с.ш. Спускаясь на юг, открыл 
бухту Сан-Франциско, откуда повернул на 3., держа 
курс на Молуккские о-ва; в июне 1580 он обогнул 
мыс Доброй Надежды и в сентябре 1580 вернулся в 
Плимут. Д. принимал активное участие в разгроме 
испанской «Непобедимой армады» (1588). Плавания 
и набеги Д., всемерно поддерживаемые апгл. коро
левой Елизаветой, напесли сильный удар испан
скому монопольному положению на Тихом ок.

Лит.: Маркс К., Хронологические выписки, те
традь 4, в кн.: Архип Маркса и Энгельса, т. 8, М., 1946 
(стр. 30—32); Мюллер В. К., Пират королевы Елиза
веты, Л., 1925; Hakluyt It., The principal navigations 
voyages, traffiques and discoveries of the english nation, 
V. 1—12, Glasgow, 1903—1905; Benson E. F., Sir 
Francis Drake, N. Y.— L., 1927.

ДРЁЙКА ПРОЛИВ — пролив между Юж. Амери
кой и Юж. Шетландскими о-вами, соединяет Атлан

тический и Тихий океаны. Самый широкий пролив 
на земном шаре. Ширина достигает 900—950 км, 
глубина — 5248 м. Д. п. известен сильными штор
мами, особенно частыми летом на С. пролива, у 
мыса Горн. Назван по имени апгл. мореплавателя 
Ф. Дрейка (см.).

ДРЕЙПЕРА ЗАКОН — основной закон химич. 
действия света, гласящий, что только та часть 
света, к-рая поглощается телом, может вызвать в нём 
химич. превращения. Часть света, отражённая 
или пропущенная телом, не вызывает никаких изме
нений. Впервые этот закон был высказан литовским 
учёным X. Гроттусом в 1818, на 25 лет ранее Дрей
пера. См. Гроттуса закон и Фотохимия.

ДРЕЙСЁНЫ (Dreissenidae) — семейство моллю
сков класса двустворчатых. Д. имеют раковину, 
состоящую из 2 створок, своеобразной треугольной 
формы. Заключённое в раковину тело моллюска 
покрыто сросшейся по краям мантией, снабжённой 
отверстиями для короткой ноги и 2 сифонов. Взрос
лые моллюски прикрепляются к субстрату (камням 
па дне водоёма, затопленным предметам, плотинам, 
днищам пароходов и т. д ) с помощью биссуса — 
вещества, выделяемого особой железой, и ведут 
почти неподвижный образ жизни. При ухудшении 
условий Д. меняют место, обрывая биссус и пере
двигаясь с помощью ноги. В своём развитии Д. про
ходят стадию свободноплавающей личинки, ведущей 
планктонный (см. Планктон) образ жизни, благода
ря чему Д. весьма быстро заселяют новые водоёмы 
и по каналам легко проникают из одного речного 
бассейна в другой. Молодые моллюски, вырастающие 
из личинок, обладают длинной ногой и ползают как 
по дну, так и по внутренней стороне плёнки, обра
зованной поверхностным натяжением воды. Виды 
рода Dreissena и близкого к нему Congeria живут 
в реках и озёрах Европы, в Каспийском и Аральском 
морях, в водоёмах Ирака, в Африке (бассейн Луа- 
лабы, Конго) и в нек-рых водоёмах Америки. В иско
паемом состоянии Congeria известны с древнего эо
цена, а Dreissena — с плиоцена. Широко распрост
ранённая в пресных нодах Европы Dreissena poly- 
morpha, известная также под названием «странст
вующая ракушка», часто массами оседает на плоти
ны, решётки гидростанций и различного рода водо
проводные сооружения; скопление моллюсков может 
вызывать сокращение подачи воды на турбины или 
даже перерывы в водоснабжении. Борются е. Д. путём 
хлорирования воды и окраски подвергающихся 
обрастанию сооружений ядовитыми для моллюсков 
красками.

Лит.; Андрусов Н. И., Ископаемые и живущие 
Drelsseusidae Евразии, «Труды С.-Петербургского об-ва 
естествоиспытателей», 1897, т. 25; Жадин В. 11., Стран
ствующая ракушка дрейеена, «Природа», 1 946, № 5.

ДРЕГ1Ф (отголл. drijven — гнать, плавать) — снос 
движущегос я судна или летательного аппарата вет
ром. Большое значение имеет Д. для парусных судов. 
Вследствие действия ветра путь судна отличается от 
заданного по компасу или по внешнему ориентиру 
направления на т. н. угол Д. Если ветер будет спра
ва, то наблюдается «Д. правого галса», если слева — 
«Д. левого галса». Величина Д. зависит от силы ветра, 
высоты и площади надводной части судна и угла, 
под к-рым ветер направлен к судну. Самый большой 
Д. судно испытывает, идя в бейдевинд (см.), т. е. 
имея ветер под острым углом с носа; при ветре с кор
мовых углов Д. нет. «Лечь в Д.» — значит располо
жить паруса так, чтобы действие ветра па один из 
них сообщал судну ход вперёд, а на другие — ход 
назад, вследствие чего судно оставалось бы почти 
на месте.
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ДРЕЙФ ЛЬДОВ в море — горизонтальное 
движение льда, вызываемое ветрами и течениями. 
Многочисленные наблюдения за Д. л. в Северном 
Ледовитом океане, в особевности на дрейфующей 
станции «.Северный полюс» (см.) и ледокольном паро
ходе «Седов», показали, что скорость Д. л. и угол 
между направлением ветра и направлением дрейфа 
(угол отклонения) зависят от скорости ветра. При 
умеренных скоростях ветра угол отклонения со
ставляет ок. 60° (вправо от ветра), а при возрастании 
скорости этот угол уменьшается, приближаясь 
к 30°. Скорость Д. л. при слабых ветрах близка 
к нулю. С усилением ветра отношение скорости Д. л. 
к скорости ветра (ветровой коэфициент) возрастает, 
достигая при сильных ветрах значения 0,025. В сред
нем принято считать угол отклонения ок. 30°, 
а ветровой коэфициент 0,02. Лёд, приведённый в 
движение ветром, увлекает с собой благодаря трению 
ближайшие слои воды. Вода у нижней поверхно
сти льда, прилипая к нему, движется вместе с ним. 
С глубиной скорость движения воды уменьшает
ся, а направление отклоняется вправо от направле
ния Д. л.

Сказанное справедливо лишь для тех случаев, 
когда скорость и направление ветра длительное вре
мя не изменяются. Переменные ветры резко иска
жают описанную картину Д. л. Ещё большие иска
жения вносит наличие берега, острова, отмели и т. п. 
В этом случае необходимо считаться с направлением 
ветра относительно береговой линии и рельефом 
дна. При отсутствии ветра лёд движется вместе с 
течением. Поэтому при расчёте скорости и направле
ния Д. л. учитывают как действие ветра, так и влия
ние течений.

Лит.: Зубов Н. И., Динамическая океанология,
М.— Л., 1947; Шулейкин В. В., Теория дрейфа ле
дяных полей в ее современном состоянии, в кн.; Сборник 
памяти Ю. М. Шокальского, ч. 2, М.— Л., 1950.

ДРЕЙФОВЫЕ ТЕЧЕНИЯ — течения, возника
ющие в поверхностном слое моря под действием 
ветра. В Сев. полушарии направление Д. т. на по
верхности достаточно глубокого моря отклоняется 
вправо от направления ветра приблизительно на 45°. 
С глубиной скорость Д. т. уменьшается, а угол между 
ветром и течением возрастает, пока на нек-рой глу
бине течение не оказывается противоположным 
поверхностному, компенсируя нагон воды, обуслов
ленный ветром. Эта глубина названа глубиной тре
ния. Она возрастает с увеличением скорости ветра 
и уменьшается с увеличением широты. Так, на ши
роте 55° глубина трения меняется от 50 до 200 м 
в зависимости от скорости ветра. На глубине моря, 
равной глубине трения, скорость течения составляет 
1/23 скорости поверхностного течения. Если глу
бина моря меньше половины глубины трения, то 
угол между направлениями ветра и поверхностного 
течения оказывается меньше 45°. В Азовском м., 
вапр., направление Д. т. почти совпадает с направле
нием ветра.

Лит.: Шулейкин В. В., Физика моря, 2 изд.,
М.— Л., 1941; Березкин В. А., Динамика моря, 
Свердловск — Л., 1947; Штокман В. Б., Экваториаль
ные противотечения в океанах, Л., 1948.

«ДРЕЙФУС» — международный концерн по тор
говле зерном. Образовался из банкирского дома и 
зерноторговой фирмы, основанных в 1850 в Париже 
швейцарским банкиром Дрейфусом. В концерн «Д.» 
входят: банк в Париже, зерноторговые фирмы в 
большинстве капиталистич. стран, маслобойные и 
хлопкоочистительные заводы в Бразилии, желез
нодорожные компании в Латинской Америке и ряд 
крупных промышленных предприятий во Франции 
и Индокитае. «Д.» занимает в международной тор

говле зерном второе место после «Бунге» (см.). 
До 1915 играл крупную роль в экспорте зерна 
из России. Парижский банк «Д.» финансировал 
торговлю зорном, а также занимался размещением 
иностранных государственных займов. «Д.» скупал 
зерно по дешёвке у крестьян и затем продавал 
его по высоким ценам. Этот двойной грабёж — 
крестьянских масс при покупке зерна и трудящихся 
города — при его продаже, приносил «Д.» огромные 
барыши. Собственное состояние семьи Дрейфус 
оценивалось в 1938 в 2 млрд, франков (57,6 млн. 
долл.), капитал контролируемых ими обществ дости
гал в 1938 12 млрд, франков (345,6 млн. долл.), 
в 1950— 185 млрд, франков (518 млн. долл.). Дрей
фусы — одна из «200 семей», господствующих в со
временной Франции, к-рые финансируют фашистское 
движение де Голля и являются заклятыми врагами 
лагеря мира и демократии.

ДРЕЙФУСА ДЕЛО — судебное дело по обвинение 
в шпионаже офицера франц генерального штаба 
А. Дрейфуса, инспирированное реакционной воен
щиной и ставшее предметом ожесточённой политич. 
борьбы во Франции в 90-х гг. 19 в, Д. д. возникло 
в обстановке резкого усиления классовой борьбы 
между пролетариатом и буржуазией, связанного со 
вступлением франц, капитализма в империалистич. 
фазу развития. Особую остроту Д. д. придало то, 
что оно оказалось в центре серьёзного конфликта 
между блоком монархистско-аристократич. верхуш
ки военщины и клерикалов, к-рому попуститель
ствовала правящая группа республиканцев-оппор
тунистов, и буржуазными демократами.

В сентябре 1894 военный министр Мерсье выдви
нул против офицера генерального штаба Альфреда 
Дрейфуса (1859—1935), еврея по национальности, за
ведомо ложное обвинение в продаже Германии се
кретных военных документов. Военный суд, несмот- 
?н на полное отсутствие доказательств, приговорил 

'рейфуса к пожизненной каторге. В начальной 
стадии Д. д. представляло собой один из эпизодов 
борьбы между буржуазными группировками за 
контроль над армией. Расправа над Дрейфусом 
была использована реакционными кругами для раз
жигания антисемитизма и послужила исходной точ
кой наступления против республиканского режима 
и элементарных демократических свобод.

В 1896 начальник информационного бюро гене
рального штаба Пикар, установив, что секретные 
документы продавал Германии не Дрейфус, а штаб- 
вой офицер Эстергази, сообщил об этом своему на
чальству и указал на необходимость пересмотра 
Д. д. Сообщение Пикара проникло в печать. В стране 
поднялась волна протеста против учинённой судом 
Касправы. Тем временем брат осуждённого Матьё 

,рейфус возбудил дело против Эстергази. Военный 
суд оправдал настоящего преступника. Через 2 дня 
после процесса, 13 янв. 1898, знаменитый франц, 
писатель Э. Золя обратился к президенту республики 
Фору с открытым письмом, начинавшимся словами: 
«Я обвиняю». Золя обвинял военное министерство, 
генеральный штаб и военный суд в том, что они со
знательно осудили невиновного и оправдали пре
ступника. Военная клика, изобразив это выступле
ние как оскорбление армии, добилась предания Золя 
суду и осуждения его на год тюремного заключения, 
к-рого он избежал, выехав в июне 1898 в Англию.

В борьбе вокруг Д. д. личная судьба невинно 
осуждённого всё в большей степени становилась 
лишь отражением острой борьбы в защиту элемен
тарных демократических прав от покушений реак
ции. Деятели французского рабочего движения не
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поняли смысла Д. д. В то время как сторонники 
Ж. Геда (см.), заняв сектантскую позицию, рассмат
ривали Д. д. как борьбу двух буржуазных групп, 
исход к-рой не может интересовать рабочий класс, 
тактика Ж. Жореса (см.) и его сторонников свелась 
к защите Дрейфуса с позиций буржуазного гума
низма, к они орту нистич. отказу от самостоятельных 
задач пролетариата в связи с борьбой вокруг Д. д. 
Между тем в борьбу в связи с Д. д. втягивались все 
более широкие народные массы. Как указывает
В. И. Ленин, «...достаточно оказалось такого „неожи
данного“ и такого „мелкого“ повода, как одна из ты
сяч и тысяч бесчестных проделок реакционной воен
щины (дело Дрейфуса), чтобы вплотную подвести 
народ к гражданской войне!» (Соч., 4 изд., т. 31, 
стр. 78).

Борьба вокруг Д. д. достигла наивысшего напря
жения в 1898, во время выборов в палату депутатов. 
Обострение классовых противоречий, находившее 
своё выражение в борьбе вокруг Д. д., и сложное 
внепшеиолитич. положение, в к-ром находилась 
Франция, ввиду усиления англо-французских и 
франко-германских противоречий, побуждали пра
вящие круги к быстрейшей ликвидации Д. д. Новая 
судебная расправа над Дрейфусом (1898—99), 
закончившаяся лишь уменьшением наказания, пока
зала полную несостоятельность выдвинутых против 
Него обвинений. Реакционные силы во главе с «Ли
гой патриотов» предприняли в феврале 1899 попытку 
государственного переворота. Провал этой аван
тюры и последовавшие массовые рабочие демон
страции против реакции побудили оба буржуазных 
лагеря, формально делившихся на сторонников 
пересмотра Д. д.— дрейфусаров, и противников пе
ресмотра дела — антидрейфусаров, к объедине
нию в целях совместного наступления на рабочий 
класс. Внешним выражением сделки различных бур
жуазных группировок было образование в июне 
1899 правительства во главе с умеренным республи
канцем Вальдеком Руссо и при участии палача 
Парижской Коммуны 1871 Галиффе и «социалиста» 
Мильерана. В сентябре 1899 Дрейфус был поми
лован президентом, а в 1906 полностью реабилити
рован и восстановлен в армии.

Д. д. явилось одним из проявлений гнилости ка- 
питалистич. строя, продажности буржуазного госу
дарственного аппарата.

ДРЕКСЕЛЯ СКЛЯНКА —лаборатор
ный прибор для промывания газов пу
тём пропускания их через жидкость с 
целью поглощения нежелательных при
месей, а иногда также для определения 
состава газа. Прибор (см. рис.) состоит 
из склянки с пришлифованной пробкой, 
через которую проходит одна длинная 
трубка, погружаемая в жидкость, для 
подачи газа, и другая — короткая — 
для отвода газа. Склянка предложена 
нем. химиком Дрекселем.

ДРЕЛЬ ( от нем. drillen — буравить, 
сверлить) — переносный механизм для вращения ме
таллорежущих инструментов, обрабатывающих от
верстия, преимущественно свёрл. Д. различают руч
ные и механические — электрические (электродрель) 
и пневматические (пневмодрель). Во всех типах Д. 
осевая подача инструмента производится непо
средственно рабочим; ручные Д. (рис. 1) применя
ются для обработки отверстий диаметром до 12 мм. 
Механич. Д. позволяют обрабатывать отверстия 
диаметром до 50 мм. Электродрель (рис. 2) 
состоит из электродвигателя I, зубчатой передачи 2,

26 Б. С. э. т. 15.

передающей вращение на шпиндель <3, на конце 
к-рого находится патрон 4 для крепления сверла. 
Включение электродвигателя производится нажа
тием курка 5. Вес электродрелей колеблется от 2,8 
до 17,2 кг; число оборотов шпин
деля в минуту от 2 200 до 150; 
питание от сети переменного 
тока ПО—120 в. Среди п л е в- 
м а т и ч е с к и х Д. наиболее 
распространены ротационные 
пневмодрели с лопастным двига
телем (см. IIневматиуеский дви
гатель), вращающим через пла
нетарный редуктор шпиндель с 
патроном для крепления инстру
мента. Включение производится 
нажатием курка, открывающего 
клапан, через который посту
пает сжатый воздух из сети. Ро
тационные пневмодрели приме
няют для сверления отверстий 
диаметром до 8 мм; для свер
ления больших отверстий поль
зуются поршневыми пневмодре
лями, обладающими более вы— гше і. ручная дрель, 
соким кпд. Вес пневмодрелей 
колеблется от 0,8 до 25 кг, число оборотов шпин
деля в минуту—от 1 800 до 185. При равной мощ
ности электродрели дешевле и легче пневматиче

ских; пневмодрели нечувствительны к перегрузкам, 
что является их основным достоинством.

ДРЁМА (Melandrium)—род растений сем. гвоз
дичных. Однолетние, двулетние или многолетние 
травы с супротивными листьями. Цветки обоеполые 
или однополые; нек-рые виды Д. двудомны. Плод — 
одпогнёздная многосемейная коробочка. Известно 
ок. 80 видов Д. в Северном (почти всюду) и Южном 
(Юж. Африка — Капская обл., и Юж. Америка — 
Анды) полушариях. В СССР — 33 вида Д.; большин
ство из них растёт в тундре, а также на высокогор
ных лугах, скалах и па сухих склонах. Д. белая (М. 
album)— кормовая трава среднего достоинства, 
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широко распространена в лесной и степной зонах на 
лугах, паровых полях и в посевах. Д. иногда назы
вают ещё нек-рые растения из других родов сем. 
гвоздичных (Lychnis, Viscaria) с более или менее 
поникшими, как бы дремлющими, цветками и нек-рые 
виды колокольчиков.

ДРЕНАЖ (от англ, drain — осушать, дрениро
вать)— сеть подземных труб (дрен) или колодцев 
для осушки почвы и понижения уровня грунтовых 
вод (дренажная сеть может включать в себя и от
крытые каналы). Д. применяется: в сельском хозяй
стве — для повышения плодородия почвы; в ком
мунальном хозяйстве — для оздоровления мест
ности; в строительстве — для осушки и упрочения 
грунта в основании зданий или сооружений, в зем
ляном полотне дороги, на аэродромах и др. Д. при
меняется в с.-х. производстве: 1) для понижения 
уровня грунтовых вод на избыточно-увлажнённых 
землях (в частности, на болотах) с целью осушения 
и аэрации почвы (см.); 2) для аэрации тяжёлых 
бесструктурных и плотных почв, в к-рых и при 
небольшой влажности мало воздуха и недостаточен 
газообмен; 3) 
грунтовых вод, 
мерно высоко, 
ного оттока и 
почвы там, где 
логичных условиях) удалить воду и 
соли при промывке засолённых земель; 
4) для увлажнения почвы при подзем
ном орошении.

При осушительном Д. зеркало грун
товых вод опускается на такую глу
бину Z (называемую нормой осуше
ния), при к-рой корневая система воз
делываемых растений могла бы пол
ностью развиваться в осушенном слое 
почвы. Норма осушения зависит от свойств расте
ний, почвы и климата; величина её (в среднем за 
вегетационный период) указана в табл. 1.

для отвода с орошаемых участков 
когда они стоят ч рез
не имеют естествен-

угрожают засолением 
необходимо (при ана-

Табл. 1,— Норма осушения (в см) при 
дренаже.

Культура

Почвы

низин
ный 

торф

песчаная 
и супес

чаная
сугли
нистая

глини
стая

Однолетние травы, 
лён, вино-овсяная 
смесь ................... 50-60 40-50 50-65 60—50

Многолетние травы 
на сено ................ 60-70 45—55 55—70 65—50

Многолетние травы 
на выпас ............. 75-85 50-65 65-90 85-80

Зерновые хлеба, си
лосные культуры . 70-90 50—65 60-80 75-70

Овощи...................... 75-85 50-75 75-90 85-75
Клубне-и корнепло

ды .......................... 80-90 55-80 70—100 90—80
Конопля, хмель,под

солнечник, арбуз . 80—100 60-85 80-100 95-85

В посевной период норма осушения может быть па 
20—30% меньше.

При совместном действии Д., испарении воды поч
вой и транспирации растений зеркало грунтовых 
вод принимает вид депрессионпой поверхности, 
выпуклой кверху (рис. 1). Высшая её точка А лежит 
на глубине г (норма осушения) от дневной поверх
ности, низшая точка Е ниже точки А в лёгких почво
грунтах на величину 1 = 30—40 см н в тяжёлых на 
величину і=40—50 см. Дрены В закладываются на 
глубине Н = где г — глубина осадки осушае-

мой почвы. Если под действием снеготаяния, ливня, 
подтопления рекой и т. п. депрессионная кривая 
поднимется на высоту Л, то корни растений будут 

подтоплены и нач
нут портиться. По
этому подтопление 
должно быть ликви
дировано в течение 
нек-рого допустимо
го для данной куль
туры срока Т. Для 
овощных культур 
Т =5—6, а для зер
новых хлебов — 8— 
соседними дренами,

Рис. 1. Депрессионная кривая при 
осушении подземными дренами.

12 суткам. Расстояние между 
расположенными на подоупоре, равно (приблизи
тельно)

(1)Б = 2 -1/кТ(Н-г)(Н-г + Н)
У а г+А — и

где Т — допустимая длительность (в сутках) подтоп
ления корней водой; к — коэфициент фильтрации 
почвогрунта (в .«/сутки); а — водоотдача почво

. , . .. дрен и расстояние
(О) между ними.

Табл. 2. —Глубина (IT) заложения

Травополь
ный сево

оборот

Глуби
на 11.
Рас
стоя
ние D

Почвы

низинный 
торф

верховой 
торф

песчаная 
и супес

чаная
суглини

стая
глини
стая

Лугопаст
бищный . . 1 11 0,9-1,2 0,8-1 ,1 0,7-1,0 0,8-1,2

20—40
0,9-0,71 D 35—50 20-30 3 0—60 20-12

Полевой . . 1,2-1 ,4
30-40

1,1-1,3
18-25

0,8-1,2
20-45

1 ,0-1 ,4
15-25

1,0-0,8
14-10

Овощной . . {И 1,2—1,4
15-35

1
10-20

0,9-1 ,1
15-40

1 ,0 — 1 ,4
12-20

1,1-0,9
12-8

долях от 
і под дей- 
все поры

грунта, т. е. объём воды, выраженный в 
общего объёма почвогрунта и стекающий 
ствием силы тяжести из почвогрунта, і 
к-рого наполнены водой; Л — ожидаемое повышение 
депрессиопной поверхности (в .«); А — атмосфер
ные осадки (в метрах слоя воды) ни — расход воды 
(в м) из почвы на испарение влаги с поверхности и на 
транспирацию за время Т. Если дрены положены 
выше водоупора, то расстояние Б между ними боль
ше, чем следует по формуле (1). Ориентировочные 
значения Я и й (в .«) указаны в табл. 2.

В северных областях указанные в табл. 2 расстоя
ния 7) обычно уменьшают на 25—30%, а южнее 
линии Брянск — Москва — Свердловск — увели
чивают на 25—50%. Чем лучше выражена мелко
комковатая структура почвы, тем реже располагают 
дрены и тем лучше они работают. Поэтому вместе 
с закладкой Д. на осушаемой территории вводят 
травопольную систему земледелия.

Длина дрены должна быть не больше 200 л, уклон— 
не меньше 0,002 и скорость течения воды в ней — 
не менее 0,25 .«/сек. На участках с малым уклоном 
дрены кладут вдоль склона перпендикулярно го
ризонталям местности (поперечный Д.), на участках 
с большим уклоном — под малым углом к горизон
талям местности (продольный- Д.). При устройстве 
Д. дренажными машинами (см.) роют узкий ров 
глубиной Н, на дно его кладут дрены, и затем ров 
зас ыпают.

Дрены применяются гончарные, деревянные, ка
менные и кротовые. Гончарные строятся из гончар
ных труб (из обожжённой глины) диаметром обычно 
7,5—12,5 см, длиной ЗЗѴ3 см. Эти трубы укладыва
ются в линию-дрену непосредственно на дно рва.
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Рис. 2. Схема заложения 
гончарной дрены.

Рис. 3. Дощатая дрена.

если оно плотное, или на дощатую подкладку, если 
дно рыхлое (рис. 2). В стыке между трубами остав
ляют щель в 0,5—1,5 мм для входа воды из почвы 
в дрену; стык обворачивают просмолённой мешко
виной, толем, берестой и др., а также обкладывают 
фильтрующим материалом, т. е. свежим мхом, ве

реском, ветвями хвой
ных деревьев или слоем 
(толщиной 10—12 см) 
крупного песка, чтобы 
частицы почвы нс про
никали в дрену. Гон
чарные дрены служат 
40—50 лет и более. Де
ревянные дрены имеют 
несколько форм. До
щатые дрены — трубы 
прямоугольного сече
ния высотой внутри 7— 
12 см, шириной 5—8 см 
(рис. 3). Бревенчатые 
дрены делают из брёвен 
диаметром 12—15 см; 
бревно распиливают 
вдоль на 2 полубревна, 

из каждого вынимают фрезером сердцевину и затем 
одно иолубрсвпо накладывают на другое, оставляя 
щель в 0,5—1,5 мм. Фашинные дрены делают из 
тонких побегов дерева, связывая их в пучки (фа
шины) диаметром 25—35 см. Хворостяная дрена — 
слой хвороста толщиной 10—15 см, положенный 

россыпью вдоль но дну рва, 
иногда с поперечными про
кладками. Жердевые дрены 
делают из жердей диаметром 
5—12 см, укладывая их слоем 
по 4—6 штук продольно, ино
гда с прокладкой. Из дере
вянных дрен лучше всего до
щатые и бревенчатые; срок 
службы их 15—20 лет (осо
бенно долго сохраняются в 
торфе). Фашиппые, хворостя
ные и жердевые дрены дёше

вы, если имеется подручный материал для них, 
по отводят воду слабо и работают 5—8 лет. Там, где 
есть камень, стойкий против действия воды, делают 
каменные дрены, заполняя ров на 25—30 см рых
лым слоем камня; эти дрены очень долговечны. Бе
тонные трубы разъедаются минеральными и орга
ническими кислотами и потому для Д. применяют
ся редко. Траншейный Д., в противоположность Д. 
открытыми каналами, не мешает механизации с.-х. 
работ, лучше влияет на увеличение урожайности с.-х. 
культур (см. Осушение). В практике сельского хо
зяйства развивается применение кротового Д. Кро
товые дрены представляют собой круглые трубча
тые ходы, выдавливаемые в связных почвогрунтах 
дренером, т. е. заострённым стальным цилиндром 
кротового плуга. Глубина кротовых дрен 40—70 см, 
диаметр 8—10 см, уклон не менее 0,003, длина 50— 
200 м. Кротовые дрены устойчивы в торфе, в суг
линках и глинах; в сыпучих и текучих грунтах 
дрены быстро осыпаются или оплывают. Кротовые 
дрены применяются для выравнивания влажности 
различных слоёв в почвах с водоупорной подпочвой, 
а также для аэрации тяжёлых почв. Обычно крото
вая дрена верхним концом входит в открытую кана
ву, нижним — либо в открытую канаву, либо в гон
чарную или деревянную дрену. Так как оба конца 
кротовой дрены выходят наружу, то она служит 
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хорошим вентилятором и сильно аэрирует почво
грунт. Кротовый Д. обходится не дороже глубокой 
вспашки. При Д. тяжёлых почв урожайность с.-х. 
культур повышается на 20—50%. Если на орошае
мых землях грунтовые воды засолены и лежат чрез
мерно близко к дневной поверхности, то для пре
дотвращения засоления и заболачивания почвы 
закладывают дрены на глубине 2—5 м с расстоя
нием между ними: на глинистых почвах 100—200 м, 
на луговых 200—400 м, на лугово-солончаковых 
500—000 м, на лёгких почвах ООО—1000 м и более. 
Подобный Д. устраивают также для удаления солей и 
воды при промывке засолённых земель. Дрены отво
дят воду в коллекторы и далее в реку. Для подзем
ного орошения (см.) строят подземную сеть гон
чарных или кротовых дрен на глубине 40—70 см 
с расстоянием между дренами в 2—5 м. Введённая 
в дрены поливная вода расходится по почве и под
почве во все стороны от дрены и подходит к кор
ням растений. Подземное орошение весьма эффек
тивно, но устройство такого Д. обходится дорого.

Кроме описанного горизонтального Д., иногда 
устраивается вертикальный Д., имеющий разные 
формы: 1) Если переувлажненная почва подстилает
ся сравнительно тонким водоупорным слоем, под 
к-рым залегает мощный песчаный слой, легко отво
дящий воду в реку и т. п., то сквозь почву и водо
упорный слой бурят скважины или поглощающие 
колодцы, закрепляя их изнутри гончарными тру
бами. По этим скважинам или поглощающим колод
цам избыток почвенной воды легко уходит в пес
чаный слой. Расстояние между колодцами колеблет
ся от 10 до 80 м, диаметр от 7,5 до 15,0 см. 2) Если 
грунтовая вода насыщает однородный слой почво
грунта, легко проводящего воду и имеющего глубину 
св. 15—20 м, а местность имеет малый уклон, то 
скважины бурят диаметром 30—75 см, глубиной 20— 
100 м и более. Их закрепляют обсадными металлич. 
трубами, в к-рые опускают центробежные насосы 
с вертикальной осью вращения и откачинают воду 
из колодца вверх и таким образом понижают уровень 
грунтовых вод. Если поднятая вода содержит не бо
лее 1 г растворённых солей па 1 л, то её используют 
для полива; более солёную воду разбавляют речной 
и берут на полив или отводят по каналам в реку. 
Одна скважина обслуживает в тяжёлом почвогрунте 
до 100 га, в лёгком ■— до 200—250 га. Постройка 
и эксплуатация таких колодцев обходится дорого, 
но окупается повышением урожая. 3) Если под 
почвой находится водоупорный слой, а под ним 
водоносный, содержащий воду под напором, то 
иногда, пробурив скважины в почве и водоупорном 
слое, получают самоизливающиеся колодцы, вода 
из к-рых отводится в водоприёмник (см.) по трубо
проводу или каналу.

При производстве строительных работ Д. устра
ивается для предупреждения оползней и сплывов 
откосов, сдвигов земляных сооружений, увеличения 
неустойчивости пучнистых грунтов при их замерза
нии, появления сырости в зданиях. Д., предназна
ченные для отвода грунтовых вод от сооружений или 
понижения пх горизонтов, устраиваются но одной 
из следующих схем: в виде открытых заглублённых 
лотков, заполняемых в нижней части камнем, к-рый 
прикрывается сверху слоем щебня и гравия; откры
тых канав, горизонты дна к-рых определяются 
глубиной запроектированного понижения уровня 
грунтовых вод; закрытых Д., у к-рых дренирующим 
устройством являются гончарные или бетонные 
трубы, слой камня, фашины, деревянные закрытые 
лотки; дренажных штолен и галлерей; закрытых 
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и открытых дренажных призм у сухих откосов дамб 
и плотин, песчано-гравийных подготовок под обли
цовками каналов и т. д.

Д. закрытого типа предохраняются от промерза
ния, а выходы вод из них защищаются от образова
ния наледей. Отвод воды из дренажных систем про
изводится таким образом, чтобы за его счёт не обра
зовывался подпор грунтовым водам. Если грунтовые 
воды выходят на откосы выемки, для их приёма 
устраиваются открытые, заполняемые камнем дре
нажные канавы. Дренажные канавы 
в кюветы по той же системе Д. или 
мощёными лотками.

Д. с успехом применяется для 
устранения сырости в зданиях, при
чиной которой являются не толь
ко грунтовые, но и проникающие в 
почву поверхностные воды. Д. для 
отвода вод от фундаментов зданий 
закладывается ниже их оснований. 
При высоком стоянии грунтовых и 
почвенных вод устраиваются допол
нительные вертикальные дрены или 
колодцы.

Полотно дорог в выемках защи
щается от грунтовых вод параллель
ным ему Д., выводимым на поверх
ность при переходе дороги из выемки 
в насыпь. Для защиты покрытий 
автомобильных дорог от грунтовых 
и поверхностных вод непосредствен
но под одеждой дороги проводится 
сеть поперечных неглубоких Д., вы
ходящих на обочину дороги выше 
дна кюветов.

Для надзора за работой ответст
венных дренажных сетей, а также при 
значительной длине сборных коллек
торов в местах соединений нескольких сетей и у пе
репада уклонов устраиваются контрольные колодцы.

Лит.: Костяков А. Н., Основы мелиорации,
5 иад., М., 1951; Малыгин В. С., Глубокий закрытый 
дренаж, Ташкент, 1939; Абрамов С. К., Гидрологи
ческие расчеты дренажей на участках, защищаемых от 
потопления, М., 1951 (имеется библиография); Черка
сов А. А., Мелиорация и сельскохозяйственное водоснаб
жение, 3 изд., М., 1950.

ДРЕНАЖ — резиновая или стеклянная трубка 
(диаметром от 2 мм до 2 см) с боковыми отверстиями, 
вводимая в полость тела или глубокие гнойные раны 
для выведения из них жидкости (гноя, выпота). 
Иногда для усиления действия Д. просвет его 
заполняется полоской марли, к-рая обладает способ
ностью отсасывать жидкость. См. также Повязка.

ДРЕНАЖНЫЕ МАШИНЫ — 1) Машины, при
меняемые при рытье и засыпке рвов (траншей) для 
траншейных дрен при осушении почвы или для 
водопроводных, газопроводных и канализационных 
труб. Траншеи для указанных целей имеют ширину 
по дну 20—60 см, по верху 50—110 см, глубину 
70—150 см (см. Дренаж). 2) Машины для поделки 
(выдавливания в почве) кротовых дрен в виде полых 
труб диаметром от 5 до 15 см (обычно 8—10 см). Эти 
трубы представляют собой подземные ходы с уплот
нёнными стенками, похожие на ходы, проделывае
мые в почве кротом.

В СССР создано много Д. м. различных конст
рукций. Для рытья траншей глубиной до 70—80 см 
пользуются траншейным оборудованием ТО-2, кото
рое монтируется на кустарниково-болотном плуге 
ПКБ-56. С помощью такого оборудования можно 
вынуть 800—1000 м3 земли в час. Используют и 

канавокопатель (см.) с тракторной тягой; на болотах 
канавокопатели иногда работают на канатной тяге 
от лебёдки, приводимой в движение трактором. 
Траншеи глубиной до 95 см роют дренажно-дисковой 
машиной ДДМ-5. Рабочим органом в этом случае 
служит диск с резцами, вращаемый трактором; 
специальный аппарат, смонтированный сзади ма
шины, закрывает траншею, образуя прочный свод; 
производительность машины 200—400 !м траншеи 
в час. Дренажно-винтовая машина ДВМ-4 пред
ставляет собой навесной механизм на тракторе СТЗ;выводят воды
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Рис. 1. Вверху—схема многоковшового траншеекопателя МК-ІѴ: 
цепь; 2—ковши; 3—ковшовая рама; 4—механизм подъёма и опускания ков
шовой рамы; 5—рукоятки управления; в—гусеничный ход; 7—двигатель.

Внизу—работа траншеекопателя: А — на канале, Б—на траншее.

рабочим органом является шнек с режущей кром
кой; промышленность СССР выпускает эту машину 
с электромотором; скорость вращения шнека до 
3000 оборотон в мин. Производительность ДВМ-4 
от 180 до 380 м траншеи в час. Траншеи шириной 
30—50 см и глубиной до 120 см роют самоходным 
многоковшовым траншеекопателем МК-ІѴ, к-рый 
выбрасывает до 56 м земли в час (рис. 1). Траншеи 
шириной по дну 60 см и по верху 110 см, глубиной 
до 150 см роют роторным траншейным экскаватором 
КГ-65 с дизельмотором; рабочий орган здесь — ко
лесо с ковшами; этот гусеничный экскаватор выни
мает до 140 м3 земли в час.

Для засыпки рвов пользуются конными и трак
торными бульдозерами (см.).

Для поделки кротовых дрен пользуются дренаж
ным или кротовым плугом, имеющим несколько 
разновидностей. Проще всех дренажное кротовое 
приспособление к с.-х. плугу, изготовляемое в МТС 
и образующее кротовую дрену на 15—20 см ниже 
дна борозды. Полозковый кротовый плуг ДК-2 
(рис. 2) имеет раму 1 из двух полозьев углового желе
за, стойку 2, на к-рой закрепляется в нужном поло
жении нож 3, т. е. заострённая спереди стальная 
пластина длиной около 1 м; к нижнему концу ножа 
жёстко прикреплён дренер, или крот 4, т. е. сталь
ной цилиндр, заострённый спереди; к дренеру цепью 
прикреплён уширитель 5; для срезания кочек служит 
дополнительный нож и отвалы; балластный ящик 6 
прижимает раму к земле; на переднем конце рамы 
имеется прицеп 7 к трактору. Нож 3 в стойке 2 уста
навливается так, чтобы дренер был на той глубине, 
на к-рой надо провести дрену (обычно в пределах 
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от 40 до 100 слі). При движении плуга нож разрезает 
слой почвы, а дренер, вонзаясь в почву, раздвигает 
и вдавливает её частицы в стороны и образует крото
вую дрену, к-рая расширяется, уплотняется и ока
тывается уширителем. В плуге ДК-2 нет приспособ
лений для изменения уклона дрены по желанию,

Рис. 2. Кротовый плуг Всесоюзного научно-исследова
тельского института гидросооружений и мелиорации.

и поэтому дрена параллельна поверхности почвы и, 
следовательно, может иметь на отдельных участках 
отрицательный уклон. Этот недостаток устранён 
в дренажном кротовом плуге КДМ-4, к-рый имеет 
автоматич. устройство для придания дрене жела
тельного уклона; плуг делает до 1 км дрен в час.

Аэрационная кротовая машина 5-КДМ-2 образует 
одновременно 2, 3 или 5 кротовых дрен на глубине 
40 см; с помощью этой машины в 1 час можно сделать 
дренаж на 1 га при расстоянии между дренами 1 м.

Лит..: Коковин Е. В., Неанаев М. Ф., Меха
низация мелиоративных работ, М., 1950; Дренажно-кро
товый плуг ДК-2. Устройство. Сборка. Применение. Уход, 
М., 1950. ,

ДРЕНАЖНЫЕ ТРУБЫ (от англ, drain — осу
шать, дренировать) — керамические трубы, приме
няемые для осушения заболоченных почв (см. Дре
наж). Д. т. изготовляются неглазурованными, без 
раструбов, длиной 300 мм, с 
внутренним диаметром от 75 
до 200 мм и глазурованными, 
с раструбами, длиной 500— 
800 мм. Д. т. употребляются 
также для дымоходов вместо 
тяжёлых кирпичных труб. 
Трубы нужной длины в этом 
случае составляются из от
дельных звеньев длиной 
600 мм с внутренним диамет
ром в, 100 и 150 мм.

ДРЕНТЕ — провинция на
С.-В. Нидерландов. Площадь 
2,7 тыс. км2. Население 280,7 
тыс. чел. (1950). Адм.центр Ас- 
ссн,Поверхность Д.—низмен
ная равнина, только на В. пе
ресечённая грядой Хондсрюг 
(29 м). Большая часть равни
ны — область песчаных гост 
с поросшими сосной дюнами, 
пустошами и крупными тор- 
фяниковыми болотами, ча
стично превращёнными по
средством осушительных ка
налов в луга и пашни. Кли
мат морской (средняя темпе
ратура января +1°, июля 
+ 18°, годовое количество 
осадков ок. 700л<лг).В эконо
мил. отношении Д. — наиме
нее развитая провинция Ни
дерландов. В с. х-ве преоб

ладает раздроблённое мелкокрестьянское хозяйство. 
Основные культуры: картофель (44% посевной пло
щади), рожь. Развито скотоводство. Добыча торфа 
(2/з общей добычи в Нидерландах). Крахмало-паточ
ная, мукомольная промышленность. После второй 
мировой войны в районе Схонсбек англо-голланд
ским капиталом (группа Шелл) начата разработ
ка нефти (добыча 1948 — ок. 500 тыс. т). Много
численные каналы служат главными внутренними 
путями.

ДРЕНЧЕР ( англ, drencher, от drench — смачивать, 
орошать) — насадка-разбрызгиватель, устанавливае
мая наспециальной водопроводной сети для образова
ния водяных запое с целью изоляции от огня и защи
ты смежных с местом 
пожара помещений в 
зданиях и сооружени
ях. Кроме того, при по
мощи Д. при возникно
вении пожара произво
дится орошение отдель
ных конструкций и уст
ройств — театральных 
занавесов, резервуаров 
с легко воспламеняю
щимися жидкостями и Рис. 1. Рис. 2.
т. д. Дренчерные систе
мы включают, помимо собственно Д. и специальной 
водопроводной сети, также водонапорные баки, пнев- 
матич. установки, насосы и пр. Различают 2 основных 
типа Д.: розеточные (рис. 1), разбрызгивающие воду 
гл. обр. в радиальных направлениях, применяемые 
для образования водяных завес; лопаточные (рис. 2), 
рассеивающие воду преимущественно по полукругу, 
предназначаемые для орошения конструкций зда
ний и других объектов. Диаметры выходного отвер
стия Д. (6, 8, 10 и 12,7 мм) выбираются в зависимости 
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от назначения дренчерной системы. Рабочее давление 
воды у самого удалённого от питателя Д. не должно 
быть менее 0,3 ати. Расход воды на один Д. составля
ет при пожаре от 0,65 до 1 л/сек., в зависимости от 
диаметра. Пуск и выключевие Д. производятся с по
мощью вентилей, устанавливаемых вне обслужи
ваемой зоны. Применяются также автоматич. дрен
черные системы, вступающие в действие в результате 
расплавления при пожаре легкоплавких замков у 
клапанов на водопроводной сети (подробнее см. Огне- 
тушение).

ДРЕНЫ (от англ, drain — осушать) — подзем
ные водостоки (чаще всего трубы), применяемые 
для осушения и аэрации избыточно увлажнённых 
почв, для понижения слишком высокого уровня 
грунтовых вод, угрожающего засолением и забо
лачиванием почвы (см. Дренаж). Д. представляют 
собой траншеи (рвы), на дне которых уложены 
гончарные, деревянные и иные трубы или пучки 
хвороста (фашины), жерди, камни и др. После 
укладки траншеи засыпаются землёй. В плотных и 
связных грунтах можно прокладывать так назы
ваемые кротовые Д. (кротдрены)— подземные тру
бы (точнее ходы) с уплотнёнными грунтовыми стен
ками.

ДРЕСВА — рыхлая масса минеральных зёрен, 
входивших в состав выветривающейся породы и 
потерявших связь между собой. Образуется при 
выветривании гранитов, порфиров и других пород 
под влиянием резких колебаний температуры. 
Минералы этих пород, имеющие неодинаковые коэ- 
фициенты расширения, цвет и теплопроводность, 
расширяются и сжимаются в различной степени. 
В результате возникают в породе растягивающие 
напряжения, она растрескивается, распадается и 
постепенно превращается в Д.

ДРЕССИРОВКА (от франц, dresser — обучать, 
дрессировать) — тренировочное обучение животного 
для выработки у него определённых навыков, к-рые

В Марьиной роще. Русский народный лубок, 

устанавливаются в результате образования времен
ных связей, или условных рефлексов, между опре
делённым раздражителем и реакцией животного (сек
реторной, звуковой, двигательной и т. д.). Успех Д. 
зависит от умения руководителя использовать приро
ждённые способности животных (тонкость обоняния, 
зрения, слуха и пр.) и особенности их инстинктив
ного поведения. Дрессируемых животных, особенно 
диких, предварительно приручают для устранения 
страха перед человеком и незнакомой обстановкой. 

Д. животных известна с древнейших времён, но 
научные основы Д. — закономерности образования 
условных рефлексов (см.)—были установлены (в 20 в.) 
И. П. Павловым и его учениками, изучавшими выс
шую нервную деятельность животных. Д. широко 
употребляется в практич. целях. Собак дрессируют 
для использования на сторожевой, пастушьей, са
нитарной службе, в уголовном розыске, на охоте, 
транспорте, для оборонной работы, связи и т. д. 
(см. Дрессировка собак). С Д. связана выездка ло
шадей (транспортных, беговых, военных). Д. под
вергаются даже насекомые: пчёл приучают собирать 
нектар с цветов различных с.-х. растений (напр., 
клевера) и этим содействуют их опылению. Пользу
ются Д. и в научных целях для установления степени 
развития у животных способности различать свой
ства предметов (цвет, форму, величину), звуки, 
для определения умения животного использовать 
свой предшествующий опыт, приобретать новые 
навыки, изменять под воздействием человека своё 
поведение.

С давних времён Д. находила применение в театре 
и цирке. Популярным видом скоморошьих представ
лений в Древней Руси были т. н. «медвежьи поте
хи». С участием дрессированного медведя скоморо
хами разыгрывались небольшие бытовые сценки 
сатирич. характера. Дрессированных медведей, со
бак и других животных показывали западноевро
пейские актёры эпохи средневековья — жонглёры, 
буффоны и др. Позднее дрессированные животные 
часто демонстрировались в ярмарочных театрах и 
балаганах.

Д. представляет собой особую область циркового 
искусства. Один из наиболее известных жанров цир
ковой Д.— выступления укротителей хищных зверей 
(обычно — медведей, львов, тигров, леопардов). Цир
ковой Д. подвергаются также домашние животные 
(лошади, собаки и др.). Дрессировщики, прививая 
животным несвойственные их природе навыки, ча

сто пользовались жестокими приёмами. 
Много ценного и нового в искусство Д. 
внесла деятельность выдающегося рус
ского артиста-дрессировщика В. Л. Ду
рова (см.) (1863—1934), к-рый создал си
стему Д., основанную на учёте естест
венных повадок животного и гуманном 
обращении с ним. Дуров заставлял сво
их зверей разыгрывать на арене до
вольно сложные сцены. Крупным дрес
сировщиком, всю жизнь работавшим в 
России, был Вильям Труцци, италья
нец по происхождению. Видными ма
стерами жанра Д. в советском цирке 
являются актёры-укротители: народ
ный артист РСФСР Б. А. Эдер, заслу
женные артисты РСФСР И. Н. Бугримо
ва, Н П. Гладильщиков; дрессиров
щики: народный артист РСФСР В. Г. 
Дуров, заслуженные артисты РСФСР 
К). В. Дуров, И. А. Лерри, Н. А. Ни
китин, артист М. Д. Анисимов и др.

Лит.: Павлов И. П., Лекции о работе больших 
полушарий головного мозга, М., 1952; Смирнов М. М., 
Служебные собаки. Почтовые голуби, М., 1946; Ш е pe
in е в с к и й Э. И., Натаска и нагонка охотничье-промыс- 
ловых собак, М., 1949; Бочаров В. [и др.], Защитно
караульная собака, М., 1950; Заводчиков П. А., 
Овчарка на службе в колхозе, М., 1950; Губин А. Ф., 
Медоносные пчелы и опыление красного клевера, М., 1947.

ДРЕССИРОВКА ( от франц, dresser — выправ
лять, обтёсывать), в техник е,— операция от
делки в производстве тонких листов и ленты из 
стали или цветных металлов, состоящая в холодной 
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их прокатке с очень малыми обжатиями (ок. 2— 
3%). Металл подвергается Д. после термин, обработ
ки, если же па его поверхности имеются окислы,— 
также после травления. В результате Д. металл при
обретает небольшой наклёп (см.), и предел его текуче
сти повышается на 3—5 кг/ммг. Д. придаёт листам и 
ленте гладкую, иногда зеркальную, поверхность и 
в некоторой мере их правит (выравнивает). Благо
даря Д. сильно снижается возможность образова
ния на листовом металле при последующей его хо
лодной штамповке так называемых линий Чернова 
(линий сдвига), портящих поверхность штампован
ных изделий. Поэтому особенно необходима опера
ции Д. листового и ленточного металла, подвергае
мого в дальнейшем холодной штамповке с боль
шой вытяжкой, как, наир., автолистов (т. е. 
стальных листов, предназначенных для изготов
ления кузовов автомобилей), жести и т. п. Д. про
изводится на специальных дрессировочных станах 
(см.), большей частью в один, а иногда в два или 
три прохода.

Лит.: Панасенко Ф. Л., Холодная прокатка тон
колистовой стали, Харьков, 1937.

ДРЕССИРОВКА СОВАК — направленное воспи
тание собак, создание у них рефлексов и навыков, 
дающих возможность использовать животных для 
различных хозяйственных, спортивных и других

целей. Методика и техника современной Д. с. осно
вывается па учении И. II. Павлова об условных 
рефлексах и высшей нервной деятельности живот
ных (см. Дрессировка). Различают Д. с. охотничьих, 
пастушьих, ездовых, служебно-военных и цирко
вых. Для охоты дрессируют лаек, гончих, борзых, 
норных, легавых, спаниелей. В служебном собако
водстве существует Д. с. для караульной, стороже
вой, связной, розыскной, санитарной, ездово-са
нитарной и других специальных служб.

Д. с. включает 4 этапа: 1) подготовительный (до 
6-месячного возраста); в этот период щенка приучают 
к кличке, безотказпому подходу к хозяину, к запре
щающей команде, хождению на поводке; 2) общее 
послушание — обучение молодой собаки выполне
нию команд, позволяющих управлять животным в 
любых условиях; 3) специальная дрессировка (с 8 — 
10 месяцев) — развитие врождённых и воспитание 
условных рефлексов и навыков, дающих возможность 
служебного использования собаки; 4) тренировка — 
закрепление и дальнейшее развитие необходимых 
рефлексов и навыков, накопление у собаки опыта 

работы в усложнённых условиях. В охотничьем 
собаководстве специальная дрессировка лаек, лега
вых, спаниелей называется натаской, гончих — па- 
гонкой, борзых, норных собак (т. е. собак, к-рые 
«берут» зверя в норе) — притравкой.

Наиболее распространён контрастный метод Д. с., 
основанный на развитии и закреплении (поощре
нием) нужных рефлексов и навыков и подавлении 
ненужных. Для поощрения применяются лакомство, 
ласка, специальные поощрительные команды и инто
нация голоса, а также удовлетворение инстинкта 
(напр., молодой гончей собаке дают помять убитого 
зайца, к-рого опа гоняла). Если собака ве подчи
няется дрессировщику, применяют принуждение, 
запрещающие команды и интонации голоса. При 
подражательном методе дрессировки молодая собака 
перенимает во нремя работы необходимые рефлексы 
и навыки от обученной собаки.

Лит.: Служебное собановодстио. Руноводстно по подго
товив специалистов службы собак, ч. 1 — 2, 2 изд., М., 1944— 
194 5; П у п ы ш е в П. Ф., Охотничьи легавые собаки (Вы
бор, воспитание, натаска и экстерьер), М., 1949; Ш е ре- 
пі е в с к и й 3. И., Натаска и нагонка охотничье-про- 
мысловых собак, М., 1949.

ДРЕССИРОВОЧНЫЙ СТАН — прокатный стан, 
служащий для отделки (дрессировки, см.) топких 
металлич. листов и ленты посредством холодной 
прокатки с малыми обжатиями (ок. 2- 3%). Ха
рактерной особенностью Д. с. является их несколько 
облегчённая конструкция и меньшая, по сравнению 
с другими станами холодной прокатки (см.), мощ
ность привода.

Д. с. конструируются большей частью как одно- 
клетьевые, двухвалковые или четырёхвалковые. 
Станы последнего типа отличаются лучшими усло
виями работы подшипников валков и меньшим рас
ходом энергии. По обеим сторонам станов для дрес
сировки ленты устанавливаются моталки для намот
ки ленты. Для дрессировки листов часто строятся 
т. н. многоклетьевые Д. с. линейного типа. Такой 
стан представляет, по существу, несколько ста
нов, установленных рядом и работающих на одном 
приводе; каждый из этих станов — одноклетье- 
вой или многоклетьевой. В последнем случае кле
ти расположены последовательно, одна за другой,

в два или три ряда, соответственно числу проходов 
(см. рис.). Скорость дрессировки листов в сред
нем около 1,5 .м/сек., а ленты — от 1,5 до 5 м/сек. 
Мощность привода для дрессировки листов ши
риной в 600—700 мм равна 50—80 л. с. на одну 
клеть.

ДРИАДА. куропаточья трава (Бгуав),— 
род растений семейства розовых. Стелющиеся вечно
зелёные кустарнички. Листья и цветочные стрелки 
развиваются на концах ветвей, одетых остатками ли
стовых черешков. Листья кожистые, сверху лос
нящиеся, снизу беловойлочные. Цветки крупные,
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10 видов Д., расту-

Дриада (Dryas 
octopetala).

одиночные, белые или реже жёлтые. Тычинок и 
пестиков много. В СССР — ок.
щих в тундрах, на гольцах и 
высокогорных лугах. Широко 
распространены в тундровой 
зонеД. точечная (D. punctata) 
и Д. восьмилепестная (D. octo
petala). Д. применяется в ка
честве декоративного растения 
в садоводстве при устройстве 
«альпийских» горок. В стеблях 
и листьях Д. содержатся ду
бильные вещества.

ДРИАДЫ (греч. Sptuii, от 
äpu?—дуб, дерево) — в грече
ской мифологии нимфы (см.) 
деревьев, обитающие в лесах и
рощах. Но верованиям греков, Д. —дочери Зевса и 
деревьев, жили и умирали вместе с тем деревом, 
к-рому принадлежали; оказывали помощь и покро
вительство людям, ухаживающим за деревьями.

ДРЙБИН — село, центр Дрибинского района 
Могилёвской обл. БССР. Расположено на р. Броня 
(бассейн Днепра), в 10 км от ж.-д. станции Тёмный 
Лес (на линии Орша—Кричев). В Д. работают лесо
завод, маслодельно-сыроваренный завод. Имеются 
(1952) средняя школа, библиотека, кинотеатр. 
Район сельскохозяйственный: возделываются 
рожь, пшеница, ячмень, овёс, лён; значительные 
площади заняты под картофель. Молочно-мясное жи
вотноводство. 3 МТС, 2 спиртозавода.

ДРИПИІЬСКИЙ, Эрих (1865—1949) — немецкий 
географии полярный исследователь, профессор 
Мюнхенского ун-та (с 1906 по 1934). Д. возглавлял 
две экспедиции (1891 и 1892—93) к зап. берегам 
Гренландии для исследования материкового льда. 
В 1901—03 руководил немецкой антарктической 
экспедицией на судне «Гаусс». Но пути к Антарктике 
основал на о-ве Кергелен метеорологомагнитную 
станцию. Открыл и обследовал участок Антарктиды, 
получивший название Земли Вильгельма II. В 
1910—12 Д. был членом экспедиции на Шпицберген 
для изучения возможности применения дирижаблей 
в Арктике. Все экспедиции Д. были связаны с агрес
сивной внешней политикой германского империа
лизма.

С о ч. Д.: Drygalskl Е., Deutsche Südpolar-Ex- 
peditlon 1901 —1 903, Bd 1—20, в., 1905—31 (совм. с груп
пой сотрудников); Grönland. Expedition der Gesellschaft 
für Erdkunde zu Berlin 1891 bis 1893, Bd 1—2, B., 1897; 
Freie Wege vergleichender Erdkunde, München — B., 1925 
(имеется библиография трудов Д.).

Лит.: Г а с с е р т К., Исследования полярных стран, 
пер. с нем., Одесса, 1912.

ДРИГО, Ричард Евгеньевич (1846—1930) — ком
позитор и дирижёр. Но национальности итальянец. 
Работал в России свыше 40 лет (1879—1920). Дири
жёр итальянской оперы в Петербурге, с 1886— 
дирижёр балетного оркестра и композитор балетов 
Мариинского театра. Сотрудничал с М. И. Петипа, 
Л. И. Ивановым и другими балетмейстерами. Дири
жировал первыми постановками балетов П. И. Чай
ковского («Спящая красавица», «Щелкунчик») и 
А. К. Глазунова («Раймонда»), Инструментовал для 
оркестра три фортепианные пьесы Чайковского, 
включённые в балет «Лебединое озеро», исполненный 
в Петербурге под его управлением. Автор балетов 
«Талисман» (1889), «Арлекинада» (1900) и др., а 
также романсов, фортепианных пьес.

Лит.: Д.Л..Р.Е. Дриго (К 40-летнему юбилею службы), 
«Бирюч Петроградских государственных театров», 1919, 
№ 17—18; Бо рисо г л ебский М. (сост.), Материалы 
по истории русского балета, т. 2, Л., 1939, стр. 300 (200 

лет Ленинградского гос. хореографического училища. 
1738—1 938).

ДРИЖЁНКО, Фёдор Кириллович (1858— 1922)— 
русский гидрограф-геодезист. Окончил Морскую ака
демию в 1886. Возглавлял работы по съёмке Онеж
ского озера (1891—94), Гидрографическую экспеди
цию Байкальского озера (1897—1903), провёл 
серию магнитных измерений и астрономия. наблюде
ний. С 1903 работал преимущественно в области 
изучения морей русского Севера: был начальником 
Гидрографической экспедиции Северного Ледови
того океана (1903—05), начальником Отдельной 
съёмки Белого моря (1905—08). В 1908—12— 
помощник начальника Главного гидрографического 
управления, в 1912 — начальник Отдельной съёмки 
Мурманского берега. После Великой Октябрьской 
социалистической революции Д. служил в Комитете 
Северного морского пути при Сибрсвкоме, руково
дил работами по гидрографии, исследованию сибир
ских рек и морей. Именем Д. назван мыс у сев. 
оконечности Новой Земли.

С о ч. Д.: Краткий отчет о работах гидрографической 
экспедиции Байкальского озера за 1898 год, «Морской сбор
ник», 1899, № 1, Краткий отчет о работах гидрографиче
ской экспедиции Байкальского озера за 1899 год, СПБ, 
1900; Гидрографическое исследование Байкала, «Известия 
Русского географ, об-ва», 1902, т. 38, вып. 2; Лотія и фи
зико-географический очерк озера Байкал, СПБ, 1 908.

ДРІІЛ (МапагШиэ ІеисорЬасив) — крупная и 
сильная обезьяна рода мандрилов (см.) из семейст
ва собакообразных обезьян.
Близок к павианам (см.), 
но отличается от них боль
шими размерами головы, 
гораздо сильнее выражен
ными, способными расши
ряться, ноздрями, значи
тельным развитием большо
го пальца задних конечно
стей и очень коротким хво
стом. Седалищные мозоли 
очень велики и окрашены 
в красно-фиолетовый цвет. 
Самцы много крупнее са
мок. Д. распространён в 
Зап. Африке. Обитает пре-
имуіцественно в гористых местностях; ведёт назем
ный образ жизни.

ДРИЛЛОМЕТР (от апгл. drill — бурить и греч. 
Iisrpsoi—измеряю) — устаревшее название индикато
ра веса в бурильной установке. См. Индикатор веса.

ДРЙМАК (гг. рожд. и смерти неизв.)— предво
дитель крупного восстания рабов на о-ве Хиосе 
в конце 3 в. до и. э. По свидетельству древнегреч. 
писателя Нимфодора, Д., укрываясь со своей армией 
в горах, совершал постоянные набеги на владения 
рабовладельцев, разоряя и захватывая их имущест
во. Не сумев разбить армию Д., рабовладельцы вы
нуждены были заключить с ним договор, по к-рому 
обязывались ежегодно поставлять Д. богатые дары 
и гарантировать рабам защиту от произвола господ. 
Однако, не желая выполнять договор, они решили 
убить Д., обещая большую награду тому, кто доста
вит вождя рабов живым или мёртвым. Рассказ о Д. 
содержит в себе много легендарного и, несомненно, 
позднее был переработан в угоду рабовладельцам. 
По сообщению Нимфодора, Д., состарившись, прика
зал, чтобы один из его соратников отрубил ему голо
ву. После гибели Д. движение продолжалось с новой 
силой.

ДРИН — самая большая река Албании. Длина 
280 км. Образуется слиянием у г. Кукеса Чёрного Д. 
(вытекает из Охридского озера) и Белого Д. (берёт
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начало в Албанских Альпах). В верхнем и среднем 
течении — горная река с порогами и быстринами. 
Перед выходом на Скутарийскую равнину Д. проры
вается через горы Цукалит, протекая в глубоком и 
длинном ущелье (глубина к-рого на протяжении 50хлі 
доходит до 1 000 лі), а по выходе из него раздваи
вается: южный рукав впадает в Дринский залив 
Адриатического м., а северный соединяется с р. Боя- 
ной, вытекающей из Скутарийского озера. Несу
доходна.

ДРЙНА — река в Югославии, правый приток 
р. Савы (бассейн Дуная). Образуется слиянием 
рр. Нивы и Тары, берущих начало в юж. части 
Динарского нагорья, близ албанской границы. 
Длина Д. от истоков р. Тары 461 км. Площадь бас
сейна 19700 км2', течение быстрое. Прорываясь через 
хребты между городами Виіпеград и Зворник, Д. 
протекает в узких ущельях. Несудоходна.

ДРЙНОВ, Марин Степанович (1838—1906) — бол
гарский и русский славист. Образование получил 
в Московском ун-те. С 1873 — профессор славяно
ведения в Харьковском ун-те. В 1878—79 — министр 
просвещения в Болгарии. Труды Д. по вопросам 
происхождения болгарского народа и его древней
шей истории, по истории болгарской церкви и исто
рии болгаро-византийских отношений 10 в., отли
чаясь богатством фактич. материала, не утратили 
своего научного значения до настоящего времени. 
Заслуживают внимания также работы Д. в области 
болгарской этнографии и языка. Д. являлся автором 
первой единой болгарской орфографии, к-рой поль
зовались в Болгарии в течение 22 лет (1870—92). 
Д.— один из основателей просветительного «Бол
гарского книжного общества» (в 1869 в Браилове) 
и историко-филологич. общества в Харькове, сыг
равших большую роль в истории русского славяно
ведения и в укреплении культурных связей между 
Россией и Болгарией.

С о ч. Д.: Съчинения, под ред. на В. Н. Златарски, т. 
1 — 3, София, 1909—15; Поглед върху происхожданьето на 
българския народ и началото на българската история, 
Виена, 1869, Заселение Балканского полуострова славя
нами, М., 1873; Южные славяне и Византия в X веке, М., 
1876; Исторически преглед на българската църква от са- 
мото и начало и до днесь, Виена, 1869.

Лит.. Л я и у н о в Б. М., Краткий очерк научной дея
тельности М. С. Дринова, Харьков, 1905; Почесть. Сборник 
статей по славяноведению, посвященных профессору Ма
рину Степановичу Дринову, Харьков, 1908 (Сборник Ис
торико-филологич. об-ва, т. 15); К р а ч у н о в К., Ма
рин Дрипов (1838—1906). Живот и дейность, София, 1938; 
Златарски В. Н., Марин С. Дринов, София, 1908; 
Горинов Н., Профессор Марин С. Дринов. Ж'ивото- 
пис, научна и обществена дейность, София, 1936.

ДРИОПИТЕКИ (от греч. Spôî — дерево и tcîBtjxoç— 
обезьяна) — род крупных ископаемых человекооб
разных обезьян. Наиболее изучен т. н. фонтановский 
Д., упоминаемый Ч. Дарвином (известен по наход
кам нескольких челюстей, зубов и фрагмента плече
вой кости). Челюсть фонтановского Д. высокая, 
короткая, массивная; подбородочный выступ отсут
ствует, клыки сильно выдаются из зубных рядов; 
бугорки на больших коренных зубах расположены 
характерным для антропоидов образом («узор Д.»). 
Известно ещё ок. 10 видов Д., обнаруженных в мио
ценовых и плиоценовых отложениях Зап. Европы, 
Египта и Индии. Д. жили 5—20 млн. лет назад в 
густых тропич. лесах. Фонтановского Д. считают 
предком гориллы; германского Д. (известен по на
ходке 10 зубов в Юж. Германии) — предком шим
панзе; дарвиновского Д. (известного по находке 
3 зубов в Австрии) — предком человека. Следы 
«узора Д.» на нижних больших коренных зубах 
современного человека свидетельствуют о проис-
Д 27 Б. С. Э. т. 15. 

хождении его из группы человекообразных обезьян, 
живших в конце третичного периода.

Лит.: И е с т у р х М. Ф., Ископаемые антропоиды и 
древнейшие гоминиды, «Успехи современной биологии», 
1938, т. 9, вьш. 2.

ДРЙССА — город, центр Дриссенского района 
Полоцкой обл. Белорусской ССР. Расположен в 
4 км от ж.-д. ст. Дрисса (на линии Полоцк — Дау
гавпилс), при впадении р. Дриссы в Зап. Двину. 
За годы Советской власти построены льнозавод, 
электростанция и другие предприятия. Имеются 
(1952) средняя и семилетпяя школы, Дом культуры, 
кинотеатр, 2 библиотеки. Д. известна с 14 в. В р а й- 
о п е — посевы картофеля, льна. Молочное живот
новодство.

ДРЙССА — река в Полоцкой обл. Белорусской 
ССР, правый приток Зап. Двины. Длина 190 км, 
площадь бассейна 5 752 км2. Берёт начало из оз. 
Дрисса, протекает через ряд озёр: Островцы, Синь- 
ша и др. В среднем и нижнем течении Д. имеет ясно 
выраженную долину. Бассейн Д.— холмистый с 
множеством озёр; ок. 25% его площади покрыто ле
сами. Главные притоки Д,— Нища, Свольна 
(справа). В устье расположен г. Дрисса. Сплавная.

ДРЙССКИЙ ЛАГЕРЬ — укреплённая позиция 
русской армии в изгибе р. Западной Двины (район 
г. Дриссы) в начальном периоде Отечественной 
войны 1812. Д. л. был организован по предложению

.2 Зкы

ДРИССКИЙ ЛАГЕРЬ (26.6-2.7.1812)

прусского генерала Фуля — советника Александра I. 
К Дрисскому лагерю должна была отойти 1-я рус
ская армия Барклая-де-Толли и задержать наступле
ние главных сил наполеоновской армии. В это вре
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мя 2-я русская армия Багратиона должна была дей
ствовать активно во фланг и тыл противника.

Отступление 1-й русской армии к Двине было на
чалом обороны Д. л. Однако с первых же дней обна
ружилась вся порочность бездарного и губительного 
плана Фуля, т. к. Наполеон получал возможность 
наносить русским армиям, разъединённым на 200 км 
друг от друга, поражение по частям, имея в то же 
время открытую дорогу на Москву. Заняв 29 июня 
Д. л., 1-я русская армия 8 июля оставила его. 
В последующем целью русских армий было соеди
ниться при отходе на Витебск — Смоленск. Вредные 
последствия задержки 1-й армии у Д. л. отражались 
на ходе боевых действий вплоть до выхода русских 
армий к Смоленску. Д. л. являлся неудачным и 
в тактическом отношении. Он был тесен для распо
ложения и действия войск, имел открытые подступы 
со стороны противника, а также слабые укрепления 
и мог быть обойдён как с С., так и с Ю.

Лит.: Бескровный Л. Г., Хрестоматия по рус
ской военной истории, М., 1947 (стр. 318—22); Жилин 
П. А., Контрнаступление Кутузова в 1812 г., М., 1950; 
ХаркевичВ., Война 1812 г. От Немана до Смоленска, 
Вильна, 1901.

ДРЙФТЕР (голл. drifter) — морское рыболовное 
судно, приспособленное для лова сетью (см. Дриф
терный лов). При лове судно ложится в дрейф. Д.

рик; s—дрифтерный шпиль для выбирания сети.

представляет собой моторно-парусное судно, приме
няемое на всех морях СССР. Для сев. районов (Мур
ман, Белое м.) Д. строят длиной 26,0 м, шириной 
6,4 м с осадкой 2,9 м, грузоподъёмностью 40 т, мощ
ностью двигателя 140 л. с. Наименьший Д. для 
Южнокаспийского района, т. н. дрифтер-бот (см.рис.), 
имеет грузоподъёмность 10 т.

ДРЙФТЕРНЫЙ ЛОВ — лов рыбы дрифтерными, 
т. е. плавными, сетями. Дрифтерные сети относятся 
к морским активным орудиям лова объячеивающего 
типа (см. Сетной лов) и применяются для добычи 
гл. обр. сельдей. Длина одной сети ок. 30 м, высота 
14—16 м. 100—150 таких сетей соединяют в один 
сплошной ряд, т. н. дрифтерный порядок длиной от 
1 до 5 км. Для составления порядка сети прикреп
ляются друг к другу и к толстому канату — «вожа
ку»; сети поддерживаются на определённой глу
бине с помощью буйков (поплавков), к-рые крепятся 
к вожаку или к сетям (в зависимости от системы дриф
терного порядка). Техника Д. л. состоит в следую
щем: определив по данным разведки место лова, 

команда сначала выкидывает за борт концевой по
плавок (буй), потом постепенно вымётывает в море 
весь порядок и, закрепив конец вожака, стопорит 
машину судна. После этого судно, а вместе с ним и 
вся снасть, медленно дрейфует по ветру или течению. 
Дрейф продолжается 6—12 часов в зависимости от 
условий лова и погоды. По мере того как сети под
бираются на борт, команда вытряхивает из них 
Й. Уловы обрабатываются на судне или сдаются 

13Ы.
ДРЙФТОВАЯ ТЕОРИЯ — теория распростра

нения ледниковых валунов на суше, выдвинутая 
англ, геологом Ч. Лайелем в середине 19 в. Д. т. 
объясняет разнесение ледниковых валунов по сев. 
районам Европы, Азии и Сев. Америки льдинами 
и айсбергами. В конце 19 в. Д. т. отвергнута. Науч
ное решение вопроса о происхождении валунов на 
равнинах суши даёт предложенная русским учёным 
П. А. Кропоткиным ледниковая теория о переносе 
валунов не морскими, а материковыми льдами в пе
риод четвертичного оледенения.

ДРИШ, Ганс (1867—1941) —. реакционный немец
кий биолог-виталист, типичный представитель бур
жуазной лженауки эпохи империализма. Начал 
свою деятельность с изучения явлений дробления 
яиц морского ежа и регенерации асцидий, но с тече
нием времени оставил экспериментальную работу п 
всецело занялся проповедью витализма, мистики л 
спиритизма. Д. пытался оживить старый идеали
стический и метафизич. взгляд, согласно к-рому 
явления жизни (регенерация, формообразование, 
развитие и т. п.) обусловлены якобы не естествен
ными, материальными причинами, а особой «жиз
ненной силой» («энтелехией»). Д. изображал эту 
«жизненную силу» как нематериальный, вневремен
ный и внепространственный «фактор формирования 
целого», не зависимый от тела организма и условий 
его существования, действующий изначально целе
сообразно, недоступный познанию.

Враждебные науке, родственные неокантианству 
(см.) взгляды Д. и других виталистов полностью 
опровергнуты мичуринской биологией, к-рая сфор
мулировала и обосновала материалистическое по
ложение о жизненности, жизненном импульсе орга
низма, имеющем своим источником внутренние про
тиворечия организма и выражающем присущую 
каждому живому телу необходимость беспрерывно 
находиться в противоречивом единстве с условия
ми жизни, в состоянии обмена веществ с окру
жающей средой.

«ДРО» («Время») — ежедневная большевистская 
газета, выходившая с 11 марта по 15 апреля 1907 
в Тифлисе. Издан 31 номер. Организатором и руко
водителем её был И. В. Сталин. В редакцию газеты

входили также М. Цхакая и М. Давиташвили. 
В № 2 «Д.» была опубликована статья И. В. Сталина 
«Самодержавие кадетов или самодержавие народа?», 
разоблачающая меньшевиков, скатившихся на по
зиции кадетов и выступавших с требованием соб
ственного кадетского министерства. В № 6 в передо
вой статье «Пролетариат борется, буржуазия заклю
чает союз с правительством» И. В. Сталин показал, 
что революция подтвердила правильность тактики
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большевиков и крах тактики меньшевиков. В мно
гочисленных статьях, публиковавшихся в отделе 
«Партийная жизнь», газета уделяла большое вни
мание укреплению связи партии с массами и их 
подготовке к революционным боям. «Д.» стояла 
н центре борьбы партийных организаций Грузии и 
Закавказья по созыву V съезда партии. Она вела 
неустанную борьбу против созыва меньшевиками 
'«Рабочего съезда». 28 и 30 марта в «Д.» были опубли
кованы резолюции большевиков-рабочих Тифлиса 
об избрании И. В. Сталина делегатом па V съезд 
РСДРП. В апреле 1907 в №№ 21—23 и 26 «Д.» 
было напечатано продолжение знаменитой теорети
ческой работы И. В. Сталина «Анархизм или со
циализм.'1» (см.). В статье «Передовой пролетариат 
и пятый съезд партии» (передовая), опубликованной 
н № 25 «Д.», И. В. Сталин подвёл итоги борьбы 
большевиков, проведённой н Грузии, Закавказье 
и по всей России, за созыв V съезда партии. В № 26 
«Д.» напечатана статья И. В. Сталина «Неразбе
риха...», в № 29—статья И. В. Сталина «Наши кав
казские клоуны». Публиковавшаяся в «Д.» инфор
мация давала возможность рабочим быть в кур
се событий промышленных центров России, За
кавказья и зарубежных государств. «Д.» неустан
но разоблачала царское правительство, готовя 
пролетариат к решительному штурму самодержа
вия. После № 31 «Д.» была закрыта царскими вла
стями.

ДРОБЕМЁТНАЯ И ДРОБЕСТРУЙНАЯ ОБРА
БОТКА — механическая обработка поверхности 
изделий ударом струи быстро летящей чугунной 
или стальной дроби. Д. и д. о. применяется гл. обр. 
для очистки отливок и штамповок от пригаров земли, 

' окислов металла, окалины и т. д. Дробеструйные ап
параты, у к-рых дробь выбрасывается из сопла стру
ёй сжатого воздуха, устарели. Вместе с дробью струя 
сжатого воздуха выбрасывает также большое коли
чество пыли, загрязняющей воздух и создающей 
неблагоприятные условия для работы. Более со
вершенны дробемётные установки, выбрасывающие 
дробь из колеса центробежной силой со скоростью 
70—75 м/еѵк. Ввиду отсутствия избыточного дав
ления воздуха пыльная атмосфера не создаётся; 
пыль, образующаяся при очистке поверхности, со
бирается вытяжным устройством в специальные 
сборники. Отработавшая дробь просеивается, очи
щается от пыли и мелких частиц и снова поступает 
в колесо (турбину). Дробемётные установки пре
восходят дробеструйные и по производительно
сти. Дробемётные установки применяются также 
для создания наклёпа поверхности обработанных 
деталей, с целью повышения их усталостной проч
ности.

Срок службы деталей, подвергнутых дробемётной 
обработке (наклёпу), удваивается и утраивается. 
Для дробемётных установок используется чугунная 
дробь диаметром 0,5—4,0 мм, а также рубленые 
кусочки стальной проволоки диаметром 0,5— 
2,5 мм и такой же длины. Стальная дробь более проч
на, она не колется при ударах об очищаемую 
или наклёпываемую поверхность и поэтому служит 
значительно дольше, чем чугунная, колющаяся 
дробь.

Дробемётная очистка мелкого и среднего литья и 
поковок выполняется установками барабанного типа 
и установками с круглыми вращающимися столами. 
Для очистки крупного литья (блоки цилиндров 
двигателя, картеры заднего моста автомобиля) 
и штамповок изготовляются конвейерные, автома
тически действующие проходные камеры, вдоль

27*

211
к-рых на подвесном конвейере движутся изделия, 
медленно вращаясь около вертикальной оси. Про
ходя мимо нескольких колёс (турбин), изделия по
падают под струи дроби и очищаются. Производи
тельность конвейерной камеры ок. 60 крупных от
ливок в час. Для наклёпа деталей дробью строят 
специальные аппараты, устанавливаемые в поточные 
линии обработки.

Лѵт.: Аксенов Н. П. и Аксенов П. Н., Обо
рудование литейных цехов, т. 1 — 2, [4 изд.], М., 1949—50; 
Шестопал В. М., Литье в станкостроении, М., 1949.

ДРОБИ (в а рифметике) — числа, состав
ленные из целого числа долей единицы. Д. изобра
жается символом где т— числитель Д.— 
показывает число взятых долей единицы, разделён
ной на столько долей, сколько показывает (знаме
нует) знаменатель п.Д. можно рассматривать 
как частное от деления одного целого числа (т) 
па другое (п). Если т делится нацело на п, то част
ное обозначает целое число (напр., Ц— 2,' 
|| = 3). В случае, когда это не так, частное 

является дробным числом (напр., -|-, ||). 

Если долю единицы — разделить ещё на к равных 
долей, т. е. всего разделить единицу на пк равных 
долей, и взять тк таких долей, то полученная новая 
Д. будет равна первоначальной: ; т. о.,
можно одновременно умножать числитель и знамс- 
натель Д. на одно и то же число, не изменяя вели
чины Д. Поэтому всегда можно сделать знаменатели 
двух произвольных Д. одинаковыми; в самом деле, 

Да с а ай с сЪ ,
■ Т и Т - то ~ъ = -й =3ь (приве

дение Д. к общему знаменателю). Кроме 
того, числитель и знаменатель Д. можно делить на 
одно и то же число (с о к р а щ е н и е Д.), напр. ~ = 
= |е = -у- Всякую Д. можно представить посред
ством сокращения в виде несократимой, т. е. 
такой, у к-рой числитель и знаменатель не имеют 
общих множителей, напр., || есть сократимая Д. 
/ 16 2-8 2 \ 27(Т2 = 9—8 =У)- а ^-несократимая.

Чтобы сложить Д. с общим знаменателем, падо 
сложить их числители и оставить тот же знамена- 

а , с , й а+с+гі п ,тель: -&- + -£- + -¡р =—. Чтобы сложить не
сколько Д. с разными знаменателями, надо предва
рительно привести их к общему знаменателю. Об
щим знаменателем является кратное всех знаме
нателей (удобнее всего наименьшее общее кратное). 
Числитель и знаменатель каждой Д. умножают 
на т. и. дополнительный множитель, равный общему 
знамеиателю, делённому па знаменатель данной Д'. 
Например,

1^ , 2^ , |~ 9,12,2 9 + 12 + 2 23
2 ‘ 3'9 “ 18 + 18 •'18 “ 18 “18

(здесь общий знаменатель 18, а дополнительные 
множители написаны сверху). Подобным же образом 
совершается вычитание Д.

Чтобы перемножить несколько Д., надо 
произведение числителей разделить на произведе
ние знаменателей:-^--= 2^ . Определяя деление 
как действие, обратное умножению, получают еле- 

тт а с ай дующее правило деления : "д’ = •
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Если числитель Д. меньше знаменателя, то Д. на
зывается правильной, в противном случае — 
неправильной. Неправильная Д. может 
быть представлена в виде суммы целого числа и пра
вильной Д. (смешанного числа). Для 
этого надо числитель разделить (с остатком) на зна- 
менатель. Напр., = —¡у— = 5 + р? = 5 у? •

Это положение элементарной арифметики обобщается на 
любые действительные числа: действительное число х мож
но единственным образом представить в виде х=п4 й, где 
п целое и Число п называется «целой частью х»
и обозначается [х]. Число й — х — [х] называется «дроб
ной частью х».

Десятичной дробью (см.) называется Д., знамена
тель к-рой есть степень 10. Такую Д. пишут без 
знаменателя; напр.,

5 481 475
10000 = 548,1475, 23 

юоо = 0,023.

О непрерывных Д. см. Непрерывные дроби. 
Историческая справка. Операции над Д. встре

чаются уже в египетском папирусе Ахмеса (между 
2000 и 1700 до и. э.), где считаются допустимыми 
только Д.вида-і- (аликвотные Д.), а потому ставится 
своеобразная «египетская» задача о представлении 
любой Д. суммой неравных между собой Д. вида 
А- (к последним, в виде исключения, присоединялась 

ещё Д- -у). Напр., 2д = Т + 29 + Т45 •
В древневавилонских памятниках письменности 

встречаются т. н. «сексагезимальные Д.», т. е. Д., 
знаменатель к-рых есть степень 60, игравшие боль
шую роль в античной арифметике; деление единицы 
на 60' и 3600 = 602 частей сохранилось и до настоя
щего времени в делении часа или градуса на 60 ми-

и каждой минуты на 60 секунд. У древних

индийцев, повидимому, впервые зародилось совре
менное обозначение Д. (подробнее об этом см. 
в стйтье Число).

Формальное определение дробей. В теоретической ариф
метике под Д. понимается пара чисел (а, Ь), причём 
операции над этими парами подчинены следующим прави
лам (аксиомам):

т а сI. т-=—г, если ай=иЬс,Ь а
тт а с а<1 + Ъс _ай=ь Ьс 
п’ Т_7Г=ьй“6й ій ’
ш і Й ІЙ ’
іѵ. bd.be

Подобное определение употребляется в современной аб
страктной алгебре. Предварительно задаётся совокупность 
объектов, над к-рыми устанавливаются правила первых 
трёх арифметич. действий (см. Кольцо алгебраическое). 
Вводя пары элементов (а, Ь), предполагают, что все эле
менты, стоящие на вторых местах, образуют замкнутую 
относительно умножения систему, не содержащую нуля. 
В связи с тем, что умножение в кольце, вообще говоря, 
некоммутативно, аксиомы I—IV несколько усложняются 
и им не всегда можно удовлетворить. В том случае, когда 
всевозможные пары элементов кольца удовлетворяют ак
сиомам, эти пары образуют новое кольцо, называемое 
кольцом отношений исходного кольца. Если ис
ходное кольцо — область целостности, то кольцо отноше
ний — поле (см. Поле алгебраическое).

Лит.: Энциклопедия элементарной математики, под ред. 
П. С. Александрова [и др.], ни. 1— Арифметика, М.— Л., 
1951. История Д.— Выгоде к.и й М. Я., Ариф
метика и алгебра в древнем мире, М.— Л., 1941. Фор
мальная теория Д.— Арнольд И. В.» Тео
ретическая арифметика-, 2 изд., М., 1939.

ДРОБЙЛКА — машина для дробления и измель
чения. Различные цели дробления и разнообразие 
свойств и размеров дробимого материала вызвали 
появление множества различающихся по принципу 
действия, конструкции и размерам Д. Дробление 
выгодно производить отдельными стадиями (при
ёмами), т. е. постепенно, на нескольких машинах. 
Почти ко всем Д. предъявляются следующие требова
ния: наименьшее пылеобразование и минимальные 
потери материала, автоматич. разгрузка из Д. 
готового продукта, простое регулирование измене
ния степени измельчения, лёгкая смена изношен
ных дробящих частей, наличие устройства, предох
раняющего от аварии в случае попадания в Д. твёр
дого куска стали. Различают (хотя и не строго) 
Д. для крупного, среднего и мелкого дробления, 
в к-рых дробящие поверхности никогда не сопри
касаются, и мельницы для мелкого дробления и 
измельчения, в к-рых дробящие поверхности или 
соприкасаются, или отделены одна от другой слоем 
дробимого материала переменной толщины.

Все Д. по типу процесса дробления и по основным 
механич. признакам можно разделить на 6 классов 
(см. рис.): 1) Щековые ас качающейся щекой, 
производящей раздавливание, иногда с истиранием

Принципиальные схемы дробилок разных классов.

(при периодич. нажатии). 2) Конусные (ги- 
рационные) б с эксцентрически расположенными 
круглыми дробящими частями (см. Конусная дробил
ка)-, сюда. относятся и грибовидные Д. 3) В а л- 
к о в ы е в с круглыми вращающимися частями, 
производящими дробление непрерывным нажатием 
гладких валков, отчасти с истиранием, а при хруп
ких материалах (уголь, соль, кокс и др.)— с рас
калыванием, для чего применяются зубчатые вал
ки. 4) Ударные Д., наносящие удары движу
щимися частями Д.; сюда относятся: толчея (см. Дроб
ление) с возвратно-поступательным движением 
песта по вертикали; дезинтегратор (см.) г и молот
ковая д, обе машины с вращающимися частями.
5) Шаровые мельницы е, дробящие уда
ром свободно падающих шаров, отчасти с истира
нием, причём удары наносятся периодически.
6) Мельницы с вращающимися частями, про
изводящими непрерывное истирание с раздавли
ванием; сюда относятся бегуны (см.) ж, кофейные а, 
центробежные и пружинные мельницы и и жернова 
с вертикальной или горизонтальной осью вращения. 
Чаще всего применяются Д. 1—3-го и 5-го классов; 
1-го и 2-го — для крупного и среднего дробления, 
3-го — для среднего и 5-го — для мелкого, включая 
измельчение; для последнего применяются также Д. 
классов 4-го и 6-го. Появились двухступенчатые Д., 
состоящие из комбинации двух Д. разных типов, 
напр. щековой и валковой, или одинаковых типов, 
но разных размеров.
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Краткие данные о производительности Д. разных 
типов приведены в таблице:

Тип дробилки
Круп
ность 

питания
(ліЛі)

Круп
ность 

продукта
(мм)

Производи
тельность 
(т/час)

Щековая дробилка . . до 400 60-125 20-65
65 0-1 100 100-300 300-500

Конусная » . . 30—350 10-55 13-250
» » . . 300—800 100-170 100—500

до 1300 350 2000—3000
Валковая » . . 40-75 2-14 10-85
Зубчатые валки .... до 1200 — до 700
Дезинтегратор .... — 0,2 0,4—30

> ... — 0,2 0,5 — 90
* .... — 1 1,5 — 180

Молотковая дробилка 100-300 13-45 6-200
» » до 600 23 — 183 150-500

Л«т. см. при ст. Дробление,
ДРОБЙЛКА ВАЛКОВАЯ (дробильные 

валки) — машина для дроблении различных ма
териалов раздавливанием цилиндрич. валками. См. 
Валковая дробилка.

ДРОБИЛЬНО-СОРТИРОВОЧНАЯ УСТАНОВКА— 
устройство для дробления и сортировки (грохочения) 
по крупности полезных ископаемых, шлаков и других 
материалов. Д.-с. у. является первичным цехом 
многих горных предприятий, особенно рудо- и угле
обогатительных. Д.-с.у. тесно связана с последую
щими обогатительными цехами, от производитель
ности к-рых зависит её схема и тип оборудования. 
На рудообогатительных фабриках Д.-с.у. принимает 
руду крупностью 250—500 мм. После предваритель
ного грохочения крупные куски поступают в первич
ное дробление. В СССР на крупных металлургиче
ских заводах поставлены для первичного дробле
ния дробилки—щековые (размером 1500x2200 мм) 
или конусные (с шириной зева 1500 мм). Очень 
часто требуется ещё измельчение в шаровых мель
ницах для получения отдельных сортов (классов) 
по крупности, предназначенных для обогащения. 
Значительно проще и меньше по размерам обору
дование Д.-с. у. на углеобогатительных фабри
ках (углемойках), где обычно поступающие на фаб
рику куски не превосходят 75—100 мм. Поэтому 
здесь для первичного дробления применяют зуб
чатые дробилки, а для вторичного — молотковые 
дробилки или дезинтеграторы. При чистом угле 
ограничиваются грохочением его на сорта по круп
ности; тогда Д.-с. у. называется сортиров- 
к о й.

Д.-с. у. получили распространение как самостоя
тельные щебёночные заводы по переработке горных 
пород на щебень, гравий (см.) и т. п. Исходный ма
териал в Д.-с.у. проходит процесс дробления и гро
хочения, затем готовые фракции щебня подаются 
на хранение в бункеры или склады, откуда они отпу
скаются потребителю. Оборудование Д.-с.у. состоит 
из дробилок, грохотов, машин и аппаратов для 
транспорта сыпучих материалов (внутризаводской 
транспорт). При сильном загрязнении материала 
производится его промывка (см. Гравиемойка). Для 
первичного дроблевия в Д.-с.у. применяется щеко
вая дробилка, очень редко — конусная, для вторич
ного — щековая, конусная или валковая; грохоты 
применяются плоские, преимущественно вибрацион
ного типа, очень редко — барабанные. Различают 
Д.-с.у. вертикального расположения, горизонталь
ного и ступенчатого. При вертикальном расположе
нии обрабатываемый материал движется сверху 
вниз самотёком; при этом требуется меньшая пло 

щадь, но здание Д.-с.у. получается высоким, до
рогим и легко подверженным опасным вибрациям 
при работе машин. При горизонтальном расположе
нии Д.-с.у. требуется большой участок земли, 
усложняется внутризаводской транспорт. Ступен
чатое расположение Д.-с.у. соединяет в себе свойства 
обеих предыдущих схем.

На рис. 1 показана схема Д.-с.у. ступенчатого 
расположения. "Здание Д.-с.у, состоит из трёх 

отдельных корпусов: А — для пер
вичного дробления, В —■ для вто
ричного дробления и С — сорти
ровки, т. е. установки для грохо-

І 7

-й Й
Рис. 1. Схема дробильно-сортировоч
ной установни: 1 — дробилка первич
ного дроблении; 2 — транспортёр; 3— 
грохот; 4-дробилка вторичного дроб
ления; 5 — транспортёр; 6 — грохот;
7, 3 — бункеры; 9 — железнодорожные вагоны; 10 — лоток 

для спуска крупного сорта; 11 — транспортёр.

чения, хранения и выдачи готовой продукции. 
Корпус С построен по вертикальному принципу 
расположения, когда весь материал движется само
тёком сверху вниз, через грохот и бункеры прямо 
в ж.-д. вагоны; корпуса В и С связаны галлереей. 
В последнее время получили большое распростра
нение простые, лёгкие и дешёвые передвижные 
Д.-с. у. на колёсном ходу, рациональные при раз
работке карьеров с небольшими запасами камен
ной породы. Передвижные Д.-с. у. легко перебрасы
ваются с места на место 
ближе к потребителю, что 
упрощает и удешевляет 
транспортировку щебня. 
Передвижная Д.-с.у. кон
струкции 1950 (Д-243) по-

Рис. 2. Передвижная дробильно-сортировочная уста, 
новка; 1 — щековая дробилка; 2 — двигатель, 3 — ков

шовый элеватор.

казана на рис. 2; производительность её 6—8 л«3/час 
(25 тыс.—35 тыс. л«3/год). Более сложные Д.-с.у. про
изводительностью 20 л«3/час (80 тыс. ,«3/год) уста
навливаются на две отдельные тележки (СМ—8—9). 
Д.-с.у. с производительностью 50 тыс.— 100 тыс. 
.и8/год выпускаются часто в виде полустационарных 
установок, допускающих лёгкую разборку и пере
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возку на новое место работы при сравнительно лёг
кой сборке и быстром пуске.

Лит.: Анохин А. И., Дорожностроительные маши
ны, ч. 1—2, М., 1949; Полоса н-Н и н и т и н С. М., 
Механизация дорожных и мостовых работ, М., 1950 (имеет
ся библиография); Строительные машины, ч. 2, М., 1949; 
О р т и в М. Ф., Механическое обогащение руд, 2 изд., 
Свердловск,— М., 1937.

ДРОБЛЕНИЕ — процесс разделения твёрдого 
куска на отдельные части, при к-ром механически 
преодолеваются силы сцепления между частицами 
и образуются новые поверхности. Методы Д. следу
ющие: раздавливание (рис. 1,а), раска
лывание (рис. 1,6), истирание (рис. 1,в)

Рис. 1.

и у д а р (рис. 1,г) или же различные комбинации 
их, напр. удар с истиранием. При твёрдых сухих 
кусках рационально раздавливание, при влажных 
или очень вязких — раздавливание с истиранием; 
при хрупких — лучше раскалывание или удар, что 
даёт наименьшее количество пыли. Мелкое Д. чаще 
мокрое; при нём необходимо истирание (или удар). Д. 
широко применяется в горной, строительной, до
рожной, химической, пищевой и других отрас
лях промышленности. Процесс Д. обычно соединяет

ся с предваритель
ным грохочением,ко
гда весь исходный 
материал 1 снача
ла поступает на гро
хот В (рис. 2, а), а 
в дробилку А идут 
лишь крупные кус
ки 2; провалившие
ся вниз мелкие ку
ски 3 уходят далее, 
минуя дробилку А. 
По крупности ис
ходного материала 
и продукта разли- 

среднее и мелкое (см. Измелъче- чают Д. крупное, 
кие). Существует открытый (рис.2,а) и зам
кнутый (рис. 2,6) циклы Д. При открытом 
цикле Д. весь продукт 4 из дробилки идёт далее в 
обработку; при замкнутом — весь продукт 2 из дро
билки А поступает на грохот В, недостаточно раз
дроблённые куски 3 вновь направляются в дробил
ку А, а мелкие 4 уходят вниз. При замкнутом цикле 
Д. улучшается качество продукта (большая равно
мерность размеров кусков), снижается расход энер
гии и износ частей дробилки.

Процесс Д. отличается сложностью и зависит от 
формы и расположения кусков при Д., их влаж
ности и т. п. Современная теория Д. вынуждена 
принимать ряд упрощающих допущений или гипотез. 
Имеются две основные гипотезы Д.: поверхно
стная, по к-рой работа Д. прямо пропорциональ
на величине образовавшейся при Д. поверхности, 
и объёмная, предложенная В. Л. Кирпичёвым 
(в 1874), по к-рой работа Д. прямо пропорциональна 
объёму V дробимого куска.

Л “ 2Е •
где А — работа Д. На базе поверхностной гипотезы 
пока еще не удалось создать теорию Д., пригодную

для практич. применения; огромные трудности пред
ставляет также измерение поверхности мелких 
кусков. На базе объёмной гипотезы Кирпичёва, где 
величины разрушающих напряжений о2 и модулей 
упругости Е хорошо известны, советскими учёными 
создана, хотя и приближённая, но практически 
применимая теория, освещающая механику процес
са Д. в машинах разных типов, позволяющая 
определять расчётным путём основные параметры 
проектируемой дробилки — мощность двигателя, 
наивыгоднейшую скорость, производительность, наи
большие усилия и т. п.

Советской промышленностью выпускаются разно
образные дробилки (см.) для всех видов крупного, 
среднего и мелкого Д., включая измельчение.

Лит.: Кирпичей В. Л., Собрание сочинений, т. 1, 
П., 1917; ЯсюкевичС. М., Обогащение руд, М., 1947; 
Левенсон Л. Б., Прейгервон Г. И., Дробление 
и грохочение полезных ископаемых, М., 1940; О р т и н 
М. Ф., Механическое обогащение руд, 2 изд., Свердловск — 
М., 1937; Левенсон Л. Б., Машины для обогащения 
полезных ископаемых, их теория, расчет и проектирова
ние, М.— Л., 1933; Справочник по обогащению полезных 
ископаемых, пер. с англ., т. 2, М., 1950.

ДРОБЛЕНИЕ (сегментация яйца) — ряд последо
вательных делений яйца, в результате к-рых оно 
разделяется на всё более мелкие клетки — бла
стомеры. Процесс Д. представляет собой началь
ный период зародышевого развития всех многокле
точных животных организмов и обычно начинается 
непосредственно после оплодотворения. Постепенно 
количество бластомеров увеличивается, причём раз
мер их непрерывно уменьшается, так как Д. обычно 
не сопровождается ростом, и зародыш на этих ста
диях сохраняет исходные размеры яйца. В резуль
тате Д. образуется многоклеточный зародыш с эпи
телиальной стенкой — стадия бластулы (см.), чем и 
заканчивается период Д. Иногда перед стадией бла
стулы различают ещё стадию морулы (см.), на к-рой 
зародыш представляет собой скопление многих 
клеток без ясно обособившейся внутри него полости.

У разных животных организмов Д. происходит 
различным способом, в зависимости от условий 
развития, строения яйца, в частности от количества 
и распределения в нём желтка. Д. бывает пол
ным (более или менее равномерным) и частич
ным (дискоидальным и поверхностным). Яйца, в 
к-рых желтка сравнительно мало и он равномерно 
распределён в протоплазме, проходят полное и рав
номерное Д. Чаще, однако, желток распределён в 
протоплазме яйца неравномерно, и область, содер
жащая больше желтка, делится медленнее, чем бед
ная желтком, — полное, неравномерное Д., или 
совсем не делится — частичное Д. Яйца, претерпе
вающие полное Д., называются голобластическими 
яйцами (см.), частичное Д.— меробластическими 
яйцами (см.). К голобластическим относятся как 
яйца с небольшим количеством сравнительно равно
мерно распределённого желтка — гомолециталь- 
ные, или изолецитальиые яйца (напр., яйца ланцет
ника, нек-рых кишечнополостных, голотурий), так 
и часть телолециталъных яиц (см.), т. е. яиц, в к-рых 
концентрация желтка возрастает в направлении от 
анимального полюса яйца к вегетативному (напр., 
яйца большинства земноводных); такие телолеци- 
тальные яйца претерпевают полное, по неравномер
ное Д.; в анимальной части этих яиц Д. идёт быстрее 
и образуется большее число более мелких бласто
меров, чем в вегетативной части (мелкие бластомеры 
называются микромерами, средние — мезо
мерами, а крупные — макромерами).

К меробластическим яйцам относится часть тело- 
лецитальных яиц с большим количеством желтка и 
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центролециталъные яйца (см.). В таких телолеци- 
тальных яйцах делится только бедная желтком ани- 
малыіая часть яйца, к-рая последовательно разде
ляется на 2, 4 и большее количество бластомеров, 
образующих диск клеток на поверхности недробя- 
щегося желтка,— дискоидальное Д. Оно

Схема

Классификация 
яиц по их 
строению 

Классификаций 
яиц по способу 
дробления 

Типы 
дробления

строения

Галобластическив лица

Телолыцнпальные 

___Ч________

дробление

Поверхностное
Части

Дисноидалыюв
Полное дробление (равномерное и неравномерное) 

Радиальное Спиральное Билатв* Двусим-
г ральное метричное

0 •

(у голотурии) (у водолюба)(у лосося)(у лягушки) Ту моллюска) (уаснаривы) (у гребневика)

характерно для яиц акуловых и костистых рыб, 
птиц, пресмыкающихся и яйцекладущих млекопи
тающих. В результате дискоидального Д. образуется 
дискобластула, одна стенка к-рой образована 
слоем клеток (бластодерма), а другая — нижняя — 
недробящимся желтком. Частичное Д. характерно 
также и для центролецитальных яиц многих члени
стоногих. В этих яйцах ядро помещается в центре 
яйца, окружённое очень небольшим слоем свобод
ной от желтка протоплазмы, к-рая соединяется 
с поверхностным слоем протоплазмы мостиками, 
проходящими через желток. После оплодотворения 
ядро, находясь еще в центре яйца, начинает делить
ся, причём деления его вначале не сопровождаются 
делением протоплазмы. После нескольких последо
вательных делений ядра с окружающей их прото
плазмой по протоплазматическим мостикам выходят 
в поверхностный слой, к-рый после этого разделяется 
на много клеток, причём вокруг каждого ядра возни
кает отдельная клетка. В результате образуется 
зародыш, стенка к-рого состоит из одного слоя 
клеток (бластодермы), а вся центральная часть за
нята неразделившимся желтком; такой зародыш на
зывается перибластулой, а Д.— поверх
ностным, или синцитиальным. Известны случаи 
(у сосальщиков и ленточных червей), когда желток 
расположен вне яйца, под яйцевой оболочкой. В этом

Централеци'талыгый 

_________'

Мвробластическив яйца

случае происходит неправильное, хаотическое Д., 
при к-ром бластомеры различным образом распре
деляются вокруг желтка.

На характер Д. влияют и свойства протоплазмы 
яйца, определяющие положение веретён деления, а 
тем самым и положение бластомеров относительно 

друг друга, поскольку плос
кость Д. проходит всегда 
перпендикулярно к оси ве
ретена. По признаку отно
сительного положения бла
стомеров при полном Д. 
различают радиальное, спи
ральное, билатеральное и 
двусимметричное Д. При 
радиальном Д. бла
стомеры всегда располага
ются или рядом друг с дру
гом, или один над другим, 
благодаря чему любая плос
кость, которую можно про
вести через анимально-веге- 
тативную ось яйца, являет
ся плоскостью симметрии. 
Первые две борозды прохо
дят обычно меридионально, 
а 3-я — экваториально; за
тем некоторое время проис
ходит чередование мери
диональных и экваториаль
ных делений. Горизонталь
ные ряды бластомеров назы
ваются квартетами, 
а вертикальные — квад
ратами. Радиальное Д. 
имеется у многих кишечно
полостных, иглокожих, на 
начальных стадиях зароды
шевого развития —у земно
водных, осетровых рыб и 
др. В результате радиаль
ного Д. образуется бласту
ла с полостью — ц е л о- 
бластула. При с и и- 

ральном Д. бластомеры располагаются не 
друг над другом, как при радиальном Д., а верх
ние — в промежутках между нижними. На после
довательных стадиях Д. происходит чередование 
смещения бластомеров верхнего яруса относитель
но нижнего то вправо, то влево, отсюда название 
«спиральное Д.». Оно характерно для большинства 
моллюсков и кольчецов, немертин и др. При спи
ральном Д. зародыш на стадии бластулы не 
имеет полости и называется стерробласту- 
л о й.

При билатерально мД. деления проходят 
таким образом, что имеется только одна плоскость, 
относительно к-рой бластомеры располагаются сим
метрично. Оно свойственно круглым червям, асци
диям. Двусимметричное Д. происходит 
чрезвычайно редко и характеризуется наличием 
двух плоскостей симметрии (гребневики).

Несмотря на то, что тот или иной тип Д. обычно 
присущ большинству представителей данного класса 
животных, тем не менее в пределах класса наблю
даются разные способы Д. Так, яйца большинства 
моллюсков претерпевают полное спиральное Д., а 
яйца головоногих моллюсков — дискоидальное; 
среди земноводных, для большинства к-рых свойст
венно полное неравномерное Д., у гимнофионов 
имеется дискоидальное Д., и т. д.

р а Л Ь Н
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У млекопитающих происходит как дискоидальное 
Д. (однопроходные), так и полное Д., свойственное 
всем высшим млекопитающим. Однако полное Д. 
у них по ряду признаков приближается к диско- 
идальному, от к-рого оно исторически произошло; 
так же как и при дискоидальном Д., обособляются 
зародышевый диск и внезародышевая часть. У выс
ших млекопитающих животных в результате пол
ного Д. образуется бластодермич. пузырёк; часть 
его стенки, представляющая плотное скопление кле
ток, образует зародышевый диск, остальная часть 
превращается в зародышевые оболочки (см.). У чело
века в результате полного Д. образуются два приле
гающих друг к другу пузырька (амнион и желточ
ный мешок). Область их соприкосновения представ
ляет зародышевый щиток, из к-рого и образуется 
сам зародыш. Следовательно, и в пределах каждого 
типа Д. имеются существенные отличия, а также 
переходные формы, сближающие между собой раз
ные типы Д.

Д. тесно связано с условиями, в к-рых развиваются 
яйца. При различных температурах Д. происходит 
с разной скоростью. У нек-рых животных определён
ные внешние условия побуждают к Д , оплодотворён
ные яйца (напр., зимующие яйца многих насекомых) 
или даже неоплодотворённые яйца. В последнем 
случае происходит Д. неоплодотворённого яйца — 
партеногенез (см.).

В процессе Д. разделяются как ядра, так и прото
плазмы; различные части протоплазмы распреде
ляются при Д. неравномерно между бластомерами, 
причём качественные различия в протоплазме у раз
ных животных возникают на разных стадиях разви
тия яйца. Чем раньше наступает дифференцировка 
(см.) протоплазмы, тем резче выявляются различия 
в свойствах первых бластомеров. При искусственном 
разделении их у одних животных каждый из двух 
первых бластомеров образует целый зародыш, а 
у других они образуют только части зародыша. На 
этом основании различали мозаичные и регуляцион
ные яйца. Однако такое разделение неправильно, 
т. к. между яйцами разных типов существуют пере
ходные формы, к-рые нельзя отнести ни к тем, ни к 
другим, а также и потому, что одно и то же яйцо 
в неодинаковых условиях опыта, в частности разде
лённое в разных направлениях, может вести себя 
различно. Несомненно, однако, что в яйцах разных 
животных к началу Д. протоплазма достигает разной 
степени дифференцировки. Наиболее ранняя диффе
ренцировка характерна для яиц со спиральным, 
билатеральным и отчасти поверхностным Д. Некото
рая степень дифференцировки и качественное свое
образие частей протоплазмы к началу Д. имеются 
во всех яйцах. См. Зародышевое развитие.

Лит.: Иванов П. П., Руководство по общей и срав
нительной эмбриологии, Л., 1945.

ДРОБНАЯ ВАЛЕНТНОСТЬ (от лат. valentía — 
сила) (частичная или парциальная 
валентность) — понятие в химии, возникшее 
после того как стали известны соединения, в к-рых 
нарушалось классическое правило о строгой цело
численной ограниченности валентности элементов. 
Характерным примером Д. в. являются соединения 
с т. н. водородной связью (см.), многочисленные ком
плексные соединения в молекулярные соединения (см.). 
См. также Тиле теория.

ДРОБНАЯ КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ — способ очи
стки и разделения веществ, основанный на повтор
ной кристаллизации их из растворов при малом раз
личии растворимостей разделяемых веществ. Д. к., 
впервые введённая Д. И. Менделеевым в 1873, часто

применяется для разделения солей сходных по химии, 
свойствам элементов, напр. солей редкоземельных 
элементов (ниобия и тантала, циркония и гафния), 
для извлечения ничтожных количеств солей радия 
из смеси их с относительно большим количеством 
солей бария.

Д. к. обычно требует большого числа (иногда сотен 
и тысяч) операций. Поэтому ход ее фиксируется 
тщательно составляемой схемой, отражающей от
дельные моменты длительно идущей работы. Напр., 
для разделения редкоземельных элементов смесь 
их солей переводят в смесь двойных азотнокислых 
солей общего состава: 2R(NO3)3•ЗMg(NO3)2•24H2O, 
где И — редкоземельные элементы. Эти соли, в 
порядке увеличивающейся растворимости, распола
гаются в ряд: Ьа, Се, 
Рг, N(1, йш, Ей, Сй, 
ТЬ, УНг (УПг — эле
менты иттриевой под
группы Иу, У, Но, 
Ег, Ти, УЬ, Ьи). Ра
створ двойных солей 
упаривают до тех пор, 
пока взятая стеклян
ной палочкой капля 
раствора не начнёт 
застывать в кристал- 
лич. кашицу. ХодД.к. 
показан на схеме (см. 
рисунок).

По охлаждении рас
твора (на рис. этот рас
твор обозначен треуголь
ником 1/1) на дно чаши 
оседают кристаллы (на 
рис. чёрный кружок), сверху покрытые маточным раство
ром (на рис. светлый кружок). Маточный раствор сли
вают во 2-ю чашу, а кристаллы растворяют в воде; таким 
образом получают 2 фракции второй серии: П/1 и П/2 
(серии обозначают римскими цифрами и ставят в числи
теле, а фракции — арабскими цифрами и ставят в знаме
нателе). Растворы П/1 и П/2 упаривают, охлаждают и 
разделяют, как указано выше. Кристаллы, отделённые 
после упаривания растворов 1/1, П/2, Ш/З и т. д., раство
ряют в воде, а кристаллы, отделённые после упаривания 
растворов П/1, Ш/1, ІІІ/2, ІѴ/1 и т. д., соответственно — 
в маточных растворах П/2, ІІІ/2, ІІІ/З, ІѴ/2 и т. д. Число 
фракций постепенно увеличивается, количество материала 
в отдельных фракциях, особенно в крайних, всё уменьшает
ся. Когда материала в них станет очень мало, крайние 
фракции объединяют с соседними и продолжают фракци
онирование. Наиболее растворимые соли (N<1, Бт и пр.) 
постепенно сдвигаются в одну сторону по схеме, наименее 
растворимые (Ьа, Се) — в другую, а средние (Рг) распре
деляются в середине серии. По мере того как материал 
фракций приобретает достаточную чистоту, их выводят 
из серии кристаллизации.

Несмотря на то, что метод Д. к. и метод дробного 
осаждения (см.), являющийся частным случаем Д. к., 
при разделении плохо растворимых веществ весьма 
длительны, оба они и в настоящее время имеют 
большое применение для разделения сходных эле
ментов.

Лит.: Рябчиков Д. И. иТерентьева Е. А., 
Способы разделения редкоземельных элементов, «Успехи 
химии», 1947, т. 16, вып. 4; ИостД. М. [и др. ], Редкозе
мельные элементы и их соединения, пер. с англ., М., 1949.

ДРбБНАЯ ПЕРЕГбНКА (фракционная 
перегонка) — разделение жидкостей сложного 
состава на фракции, т. е. части, кипящие в заданном 
интервале температур. Д. п. заключается в испа
рении жидкости при помощи подводимого тепла и 
последующей конденсации паров в определённом 
интервале температур кипения. Конденсируя пары 
каждой фракции в холодильнике и собирая кон
денсаты в отдельные приёмники, получают жид
кость, отличающуюся как от исходной жидкости, 
так и от последующих фракций наибольшим содер
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жанием легколеТучих веществ, тогда как последую
щие фракции будут ими более бедны. В результате 
Д. п. можно вею жидкость, взятую для перегонки, 
разделить на несколько фракций, отличающихся 
друг от друга температурами кипения, а следова
тельно, и химич. составом. Каждую из полученных 
фракций можно подвергнуть повторной Д. п. в более 
узком интервале температур кипения и получить 
более узкие (более чистые) фракции. Таким много
кратным разделением исходной жидкости с помощью 
Д. п. можно добиться, что отдельные фракции будут 
содержать не смесь веществ, а отдельные чистые ве
щества или смесь с наибольшим содержанием к.-л. 
определённого вещества. Д. п. широко применяется 
в лабораторной практике, в различных химических 
производствах и особенно в нефтеперерабатывающей 
промышленности. При разгонке нефти получают 
фракции: бензиновую, керосиновую и другие, и 
остаток перегнанной нефти — мазут.

Д. п. в промышленности осуществляется на пе
регонных установках — кубовых или трубчатых, 
оборудованных ректификационными колоннами (см. 
Ректификация, Ректификационные колонны).

Лит.: К а с а т к и н А. Г., Основные процессы и ап
параты химической технологии, 5 изд., М.— Л., 1950; 
Пархоменко В. Е., Переработка нефти, 2 изд., 
М.— Л., 1948; Гаттерман Л. и Виланд Г..Прак
тические работы по органической химии, пер. с нем., 
5 изд., М,— Л., 1948.

ДРОБНОЕ ОСАЖДЕНИЕ (фракциониро
ванное, фракционное осаждени е)— 
химическое осаждение, при к-ром получаемый оса
док из раствора выпадает не сразу, а постепенно, 
отдельными порциями (фракциями). Д. о. обычно 
производится путём постепенного добавления осади
теля к обрабатываемому раствору. От Д. о. отли
чают дробную кристаллизацию (см.). Д. о. приме
няют для разделения и очищения веществ, мало 
различающихся друг от друга по своей раствори
мости и при обычном осаждении одновременно вы
падающих в осадок. Дробным осаждением можно 
добиться, что в первых порциях осадка будет 
преимущественно находиться одно из веществ, а 
остаточный раствор будет обогащаться другим. 
Классич. примером Д. о. служит процесс, исполь
зованный М. Кюри-Склодовской наряду с дробной 
кристаллизацией, при открытии и выделении радия. 
При добавлении спирта к раствору, содержащему 
смесь хлоридов радия'и бария, оба хлорида выпа
дают в осадок в силу их меньшей растворимости 
в спирте, чем в воде. Однако, при известных соот
ношениях радия и барин, осадок, выпадающий при 
добавлении первой порции спирта, содержит отно
сительно больше хлорида радия, чем хлорида бария, 
по сравнению с их содержанием в начальном раство
ре. В остаточном растворе наблюдается обратное соот
ношение. Повторяя Д. о. спиртом с осадком (после 
перевода его в раствор) и с раствором (после его 
сгущения упариванием), получают вновь уже два 
обогащённых радием осадка и два обеднённых им 
раствора. Продолжая операцию с использованием 
в определённой последовательности (т. е. применяя 
дробную кристаллизацию) промежуточных осадков 
и растворов, получают в итоге богатый радием оса
док и почти не содержащий радия раствор. По 
методу В. Г. Хлопина при Д. о. хлоридов радия и 
бария вместо спирта можно пользоваться крепкой 
соляной кислотой.

Особенно часто применяется метод Д. о. при из
учении и анализе очень близких по химич. свойствам 
элементов редких земель. Малое различие в раство
римости их соединений делало Д. о. до последнего
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времени почти единственным методом, приводив
шим к сколько-нибудь удовлетворительному их 
разделению.

Д. о., тесно связанное с условиями равновесия в. 
системах, выделяющих осадки, может быть иссле
довано и объяснено при помощи физико-химич. 
анализа Н. С. Курнакова. Названный метод позво
ляет установить и предвидеть состав твёрдой фазы 
при заданных условиях опыта. Для более простых 
случаев условия разделения веществ методом Д. о. 
удовлетворительно объясняются на основе произведе
ния растворимости (см.). Пользуясь последним 
понятием, можно показать, что возможность разде
ления двух веществ методом Д. о. зависит: 1) от 
отношения их концентраций в начальном растворе 
и 2) от отношения соответственных произведений 
растворимости. Во многих случаях разделение 
может быть очень несовершенным, а в других и не
возможным.

Недостатком Д. о. как метода разделения веществ 
является загрязнение выделяющихся осадков вслед
ствие соосаждения (см.). Кроме того, многократное 
повторение операций осаждения, растворения, упа
ривания делает метод Д. о. слишком медленным, не 
удовлетворяющим современным производственным, 
а особенно аналитич. требованиям. В связи с на
званными недостатками Д. о. применяется лишь в тех 
случаях, когда отсутствуют другие, более совершен
ные методы.

Лит.: Менделеев Д. И., Основы химии, т. 2, 
13 изд., М.— Л., 1947; К о л ь т г о ф И. М. и С е н- 
д е л Е. Б., Количественный анализ, пер. с англ., 3 изд.,. 
М,—Л., 1948.

ДРОБНО-ЛИНЁЙНАЯ ФУНКЦИЯ — функция 
вида у ~ т. е. частное двух линейных функ
ций. Д.-л. ф.— простейшая среди рациональных 
функций (см.). При ад—Ъс = 0 опа сводится к 
тождественной постоянной; если а<1—Ъс р-. 0, но 
с=0, то Д.-л. ф. сводится к целой линейной функ
ции у = ах+р. Таким образом, интерес представ
ляет лишь случай, когда аі—Ъс^р Оис/О; графиком 
Д.-л. ф. является тогда равнобочная гипербола (см.).

Если х принимает произвольные комплексные зна
чения (а, Ъ, с и (I — фиксированные комплексные 
числа), то Д.-л.ф. осуществляет взаимно-однозначное 
и конформное отображение (см.) комплексной плос
кости (пополненной точкой ос) на себя, называе
мое дробно-линейным отображе
нием (это единственная аналитич. функция, 
обладающая указанным свойством). Д.-л.ф. харак
теризуется также тем свойством, что она переводит 
прямые и окружности, лежащие в комплексной 
плоскости, снова в прямые и окружности. Всякое 
конформное отображение внутренности круга па 
себя осуществляется с помощью Д.-л.ф. Двойное 
отношение четырёх точек *'_*'■ : является и н-
вариантом Д.-л.ф. Иными словами, если Д.-л.ф. 
переводит х1 в уі, х, в у,, х3 в у, и з:4 в у4, то

Уз — Ѵі . Уг—У, _ X, — X, . X, — X,
У, — Ѵі ’ Уз — Уі х, — X, ' хэ — X,

Лит.: Привалов И. И., Введение в теорию функ
ций комплексного переменного, 8 изд., М.— Л., 1948; 
Маркушевич А. И., Теория аналитических функ
ций, М.— Л., 1950.

ДРОБНЫЕ ЧИСЛА ■— нецелые числа, см. Дроби.
ДРОБНЫЙ АНАЛИЗ — метод неорганического 

качественного анализа (см. Аналитическая химия), 
позволяющий при помощи специфичной, характер
ной реакции открывать в небольших объёмах раство
ров любой из ионов в присутствии других ионов. 
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Д. а. был создан в результате дальнейшего развития 
.капельного анализа (см.) трудами советского анали
тика Н. А. Тананаева и других советских аналити
ков. В отличие от капельного анализа, проводимого 
на поверхности фильтровальной бумаги или на 
часовом стекле, Д. а. осуществляется в пробирках 

•с небольшими объёмами растворов (0,5—3 мл), он 
не требует применения длительных операций систе- 
матич. хода качественного анализа, исключает 
применение в качестве основного реактива ядовитого 
•сероводорода и ограничивается небольшими коли
чествами исследуемых веществ и реактивов; время 
для открытия одного вида ионов не превышает 5— 
10 мин. Преимущества Д. а. особенно проявляются 
в случае качественного определения небольшого 
числа различных ионов в их смеси.

Д. а. основан на углублённом изучении характерных ре
акций неорганич. ионов и условий, определяющих направ
ление этих реакций. Поэтому в Д. а. большое значение 
имеет предварительное определение кислотности испы
туемого раствора, а при аналиэе катионов — химии, со- 
•става анионов (хлорид-, сульфат-, нитрат-ион и т. д.). 
В дальнейшем производят отделение, специально разрабо
танными реакциями, определяемого иона от остальных ио
нов, мешающих его открытию, и осуществляют характер
ную реакцию на данный ион. Напр., для открытия иона 
хрома к 2—3 мл исследуемого раствора прибавляют рас
твор щёлочи до появления мути, отделяя т. о. мешающие 
ионы, затем всыпают в раствор 0,2 г порошка персульфата 
аммония, прибавляют 2—3 капли раствора любой соли 
.двухвалентного марганца и кипятят 1 мин., затем фильтру
ют; в присутствии хрома раствор окрашивается в жёлтый 
¡цвет. Для контроля параллельно производят несколько 
.вариантов дробного открытия искомого иона.

В систематическом Д. а. катионов применяют в качестве 
реактива цинк, разделяющий катионы на 2 группы, что не
значительно увеличивает продолжительность анализа, 
но облегчает последующее применение дробных реакций 
.для открытия отдельных ионов.

Лит.: Тананаев Н. А., Дробный анализ. Качест
венные реакции и анализ неорганических соединений дроб
ным методом, М.— Л., 1950.

ДРОБОВИК—1) Старинное название полевых 
гаубиц калибром до 100 мм, стрелявших мелким 
камнем, кусочками железа и т. п. «дробом». В нек-рых 
гаубицах-дробовиках ствол в дульной части был 
несколько расширен (раструб). Гаубицы-дробовики 
-существовали н русской артиллерии в 15—16 вв. 
2) Гладкоствольное ружьё, стреляющее 
дробью. См. Ружьё охотничье.

ДРОБОВбЕ БУРЕНИЕ — вид враща
тельного колонкового бурения с приме
нением дроби в качестве истирающего ма
териала. Употребляется чугунная дробь 
диаметром 1,25—5,5 мм, определённой 
■твёрдости и вязкости. Дробь подаётся 
•(см. рис.) под дробовую коронку 4 через 
буровые штанги 1 с помощью дробопита- 
теля или через сальник. Дробовая корон
ка служит непосредственно для работы 
.закалённой буровой дробью по забою, 
имеет пазы, а внизу гладкий торец и вер
тикальный или наклонный прорез. Попа- 
зам, а затем через прорез коронки дробь 
под влиянием собственного веса и струи 
промывочной жидкости поступает под 
торец коронки, где под действием вра
щения бурового инструмента, а также 
•его веса раскалывается на остроуголь
ные кусочки. Эти кусочки совместно с 
целыми дробинками, перекатываясь и 
волочась с помощью коронки по забою, 
разрушают последний и обуривают керн 
•скважины. После срыва керна 5 штангі 
новый набор с оторванным столбиком породы под
нимаются; керн извлекается из колонковой трубы 
2, 3, дробовая коронка заменяется, снаряд вновь

и стенки 
и колон-

ДРОБОТЬКО

опускается в скважину, и бурение возобновляется. 
Разрушенная горная порода (шлам) во время 
бурения выносится на поверхность в виде очень 
мелких кусочков струёй промывочной жидкости по 
кольцевому зазору между буровыми штангами п стен
ками скважины. Для Д. б., кроме вышки, буровых 
штанг и обсадных труб, требуются дробовая коронка 
4, дробопитатель, мерки для засыпки дроби, пере
ходник для забурки новым диаметром, шприц для 
промывки шламовых труб, применяемых в обычном 
колонковом бурении, и сальник. Преимущества Д. б. 
перед алмазным и перед бурением твёрдыми спла
вами: небольшая стоимость истирающего материа
ла, замена дорогостоящего алмаза дешёвой чугунной 
дробью. Недостатком Д. б. является меньшая ско
рость бурения при проходке в крепких и очень креп
ких породах по сравнению с алмазным бурением, 
большой износ бурового оборудования, меньший 
процент выхода образцов породы по сравнению с 
алмазно-суррогатным бурением при одном и том же 
диаметре бурения и пр. Кроме разведки недр, Д. б. 
иногда применяется для проходки шахтных стволов 
небольшого диаметра в изверженных породах.

Лит.: Воздвиженский Б. И. [и др.], Справоч
ник разведчика полезных ископаемых, ч. 1, 2 изд., М.—Л., 
1946.

ДРОБОВбЙ ЭФФЕКТ — беспорядочные колеба
ния (флюктуации) электрич. тока в вакуумной лампе, 
обусловленные дискретным строением электричест
ва. Электроны, беспорядочно вылетающие из накалён
ного катода электронной лампы, вызывают нерегу
лярные колебания величины тока, проходящего че
рез лампу. В силу этого возникают флюктуации 
напряжения в электрич. цепи, присоединённой к 
лампе. Эти флюктуации представляют собой беспоря
дочные колебания, называемые шумами Д. э. Сред
нее значение квадрата флюктуации напряжения 
пропорционально заряду электрона и средней ве
личине тока. Спектр Д. э. содержит колебания всех 
частот с одинаковым (за исключением очень высоких 
частот) средним квадратичным значением амплитуд. 
Д. э. уменьшается при увеличении пространствен
ного заряда в лампе. Шумы, обусловленные Д. э., 
являются одним из факторов, ограничивающих 
чувствительность радиоприёмных устройств. Из
мерение флюктуаций напряжения, возникающих 
вследствие Д. э., лежит в основе одного из способов 
определения заряда электрона. Д. э. используется 
в шумовых диодах, применяемых для измерений 
чувствительности радиоприёмных устройств (см. 
Чувствительность радиоприёмника).

Лит.: Грановский В. Л., Электрические флюк
туации, М.— Л., 1936; Гольдман С., Гармонический 
анализ, модуляция и шумы, пер. с англ., М., 1951 
(стр. 202—388).

ДРОБОТЬКб, Виктор Григорьевич (р. 1885)— 
советский микробиолог, действительный член Ака
демии наук Украинской ССР (с 1948), директор 
Ин-та микробиологии Академии наук УССР. Окончил 
медицинский факультет Киевского ун-та в 1913. 
В 1914—25 — земский врач на Полтавщине, в 1925— 
1931 — ассистент Киевского бактериологического 
ин-та. С 1931 работает в Ин-те микробиологии Акаде
мии наук УССР. Основные работы Д. посвящены 
вопросам микробиологии риносклеромы, кишечных 
инфекций, пищевых отравлений, туберкулёза, бак
териофагии, изменчивости бактерий и химиотерапии 
инфекционных болезней. Им совместно с сотрудни
ками выяснена этиология неизвестного ранее за
болевания лошадей и людей — стахиоботриоток- 
сикоза, и разработаны методы борьбы с ним [«Новое 
грибковое заболевание лошадей и людей» (стахио-.
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ботриотоксикоз), 1949]. Д. работает также в обла
сти изучения антибиотиков из высших растений. 
Награждён орденами Ленина и Трудового Красного 
Знамени и медалью.

ДРОБЫШЕВ, Фёдор Васильевич (р. 1894) — со
ветский фотограмметрист, изобретатель ряда аэро
фототопографических приборов, профессор Москов
ского ин-та инженеров геодезии, аэрофотосъёмки 
и картографии. Д.— один из авторов дифференци
рованного метода стереотопографической съёмки, 
широко применяющегося для картографирования 
территории СССР. Им изобретены топографиче
ские и прецизионные стереометры, позволяющие с 
большой точностью проводить стереофотограммет- 
рич. съёмку рельефа по нетрансформированным 
аэроснимкам; стереоскоп «Циклоп», используемый 
в качестве полевого стереоскопа, и параллактиче
ские синусные линейки. Д. разработал ряд приборов 
универсального метода: стереоавтограф, двойной 
проектор, стереопланиграф и др. В 1946 Д. присуж
дена Сталинская премия за создание новых точных 
приборов для обработки результатов аэрофотосъёмки 
(см. Фотограмметрические приборы и Фотограмме
трия).

С о ч. Д.: Таблицы для топографической съемки, М., 
1924; Фотограмметрические приборы, М.— Л., 1936; Тео
рия стереометрических приборов, М., 1940; Фотограммет
рия, М., 1 945; Таблицы высот для определения превыше
ния двух точек, 4 изд., М., 1945.

ДРОБЬ — мелкие, чаще металлические, шарики. 
1) Свинцовая (охотничья) Д.— составная 
часть боевого заряда в патронах гладкоствольного 
охотничьего ружья. Изготовляется из свинца, чаще 
с добавкой до 2% сурьмы или 0,5—1,6% мышьяка. 
Д., содержащая мышьяк и сурьму, называется 
твёрдой или «калёной». Она меньше деформируется 
при выстреле, и при её применении меньше свин
цуются (покрываются свинцом) каналы ружейных 
стволов. Хорошая Д. должна состоять из дробин 
правильной шарообразной формы и одинакового диа
метра с гладкой блестящей поверхностью. Основная 
причина порчи Д.— окисление её при храпении в 
сыром помещении. Для предотвращения окисления 
Д., а также нек-рого повышения её твёрдости и умень
шения свинцевания каналов стволов, дробины по
крываются иногда медью, хромом или никелем.

Размеры и нумерация Д. в разных странах различ
ны. По принятым в СССР нормам Д. делится на 
номера: № 6/0 (6 нулей) диаметром 5,5 мм, № 5/0 — 
—5,25 мм, № 4/0— 5 мм, № 3/0—4,75 мм, № 2/0— 
4,5 мм, № 0—4,25 мм, № 1—4 мм, № 2—3,75 мм, 
№ 3—3,5 мм, № 4—3,25 мм, № 5—3 мм, № 6— 
2,75 мм, № 7—2,5 мм, № 8—2,25 мм, № 9—2 мм, 
№ 10—1,75 мм, № 11—1,5 мм, № 12—1,25 мм. Раз
ность диаметров двух соседних номеров Д.— 
0,25 мм. Д. диаметром более 5,5 мм и обычно до 
10 мм называется картечью; Д. диаметром 2 мм 
и менее иногда называют бекасинником. Примене
ние на охоте Д. различных номеров зависит от 
величины птицы и зверя: на гусей, дроф, лисиц, коз, 
волков берут нулевые номера и №№ 1 и 2; на круп
ные породы уток, зайца — №№ 1, 2, 3; на уток, 
тетеревов — №№ 4, 5, 6; на куропаток, вальдшне
пов, рябчикон — №№ 6, 7, 8; на дроздов, бекасов, 
дупелей, перепелов и пр. мелкую птицу — №№ 9, 
10. Осенью по молодой дичи применяется более 
мелкая Д., чем весной.

Свинцовая Д. изготовляется чаще всего в особых 
дроболитейных установках. Существенной частью 
такой устанопки (рис. 1) является дроболитейная 
башня 1 высотой до 45 м, в верхней части к-рой уста
новлены ванны для плавления свинца 2. В полу пла-
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вильного помещения имеется проём, вад к-рым уста
навливается литейный ковш (литник) 3 с мел
кими отверстиями, диаметр которых соответствует 
диаметру изготовляемой Д. Расплавленный свинец 
подаётся из котлов в ковш по жёлобу. Дно ковша 
покрывается слегка припрессованной окисью свинца

1

(т. н. пенкой), к-рая играет 
роль фильтра. Расплавлен
ный свинец, вытекающий из 
отверстий ковша отдельны
ми каплями, падает в бак, 
в котором находится обычно 
водный раствор мыла или 
вода, покрытая слоем ма
шинного масла. Падающие с 
большой высоты шаровид
ные капли свинца ударяют
ся о поверхность жидкости 
уже затвердевшими. Из бака 
Д. попадает в специальный 
приёмник, откуда забирает
ся элеватором 4 и передаёт
ся в сушильный барабан. 
Из последнего Д. подаётся 

Рис. 1. Примерная схема дроболитейной установки: 
1— дроболитейная башня; 2— котёл с обмуровкой для 
плавки свинца; 3— литейный ковш; 4— элеватор от 
приёмника к сушильному барабану; 5— сушильный 
барабан; 6— бункер полировочного барабана; 7— по
лировочный барабан; 8— прокатки; 9— отвод брака;

10— просевные барабаны.

на отсев и сортировку, а затем в полировочные бара
баны 7, где полируется с графитом, в результате 
чего приобретает гладкую блестящую поверхность.

Из других способов изготовления свинцовой Д. 
заслуживают упоминания: способ катания, при к-ром 
из свинцовых прутков квадратного или круглого 
сечения нарезаются кубики или цилиндрики, подвер
гаемые затем обкатке в специальных барабанах для 
превращения в шарики; способ штамповки приме
няется для изготовления наиболее крупной Д.— 
картечи. Покрытие Д. медью и другими металлами 
осуществляется гальваностегией (см.).

2) Чугунная Д. применяется для разных 
технич. целей, напр. при дробовом бурении (см.), рас
пиловке мрамора и нек-рых других употребляемых 
в строительстве минералов, для дробеструйной обра
ботки разных изделий, в частности для очистки 
стальных и чугунных отливок (см. Дробемётная и 
дробеструйная обработка), для наклёпа металлич. 
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изделий, гл. обр, пружин, с целью повышения их 
усталостной прочности (см. Усталость металлов). 
Примерный состав чугуна для изготовления Д.: 
3—3,5%С; 1,5—2% Эі; 0,4—1,7% Мп; 0,3—0,8% Р; 
не более 0,12% Б. Схематически процесс изготовле
ния чугунной Д. состоит в следующем (рис. 2). Рас
плавленный чугун из вагранки 2 подаётся по жёлобу 
в ковш, установленный на специальной тележке 5. 
Из ковша он ровной тонкой струёй льётся вниз, на 
вращающийся стальной барабан 6, горизонталь-

I ] Рис. 2. Схема технологии, процесса производства
КО/ буровой и технической дроби из отбелённого чу-

гуна: 1 — шахтный подъёмник; 2— вагранка; 3— 
дробовая яма; 4— механизм привода барабана; 5— разливочная тележка, 6— ба
рабан; 7— грейфер; 8— грейферная тележка,- 9— бункер; 10— барабанная печь 
для сушки дроби; 11— вибрационный грохот для отсева скрапа; 12— ковшевой 
влеватор; 13— ленточный транспортёр; 14— бункер для скрапа; 15— вибрацион
ный грохот для сортировки буровой дроби; Ів— вибрационный грохот для сор
тировки технич. дроби; 17— змейковые сепараторы; 18— закрома для сортирован

ной дроби.

диаметра погружённый в воду при 40°—60° (так, 
что ось его находится выше поверхности воды). 
Тележка передвигается по рельсам взад и вперёд 
над барабаном в направлении, параллельном его 
образующей. Падающая на поверхность барабана 
струя чугуна разбивается на капли, к-рые отбрасы
ваются н воду, где немедленно затвердевают, причём 
чугун отбеливается (см. Белый чугун). Обычно в 
воду на 1 л<8 добавляют ок. 300 г хромпика и 50 г ед
кого кали или натра для образования на дробинках 
предотвращающей ржавление окисной плёнки (см. 
Воронение). Из дробовой ямы Д. забирается грейфе
ром 7, сушится, сортируется и сепарируется. Хоро
шая чугунная Д. для бурения должна отличаться 
большой твёрдостью (56—62 единицы по Роквеллу— 
шкала С, нагрузка 150 кг), вязкостью и отсутствием 
пор (объёмный вес 4—4,5 т/м3, уд. вес не менее 7); 
форма её должна быть близка к шарообразной; при 
раздавливании дробинки диаметром 2,75—3,4 мм 
на прессе Бринеля под нагрузкой 450—500 кг она 
должна делиться на 3—5 частей. Для бурения при
меняется Д. диаметром от 2,2 до 4,5 мм. Технич. 
условия на чугунную Д. для других производствен
ных надобностей не столь определённы. Д., пред
назначенная для дробеструйной очистки литья, мо
жет быть подвергнута дополнительной обработке — 
раздавливанию в специальных вальцовых станках 
с целью получения т. н. чугунного песка; примене
ние последнего относительно более эффективно.

ДРОБЯНКИ (Schizophyta) — общее название 
группы растительных организмов, включающей 
бактерии и сине-зелёные водоросли. Раньше Д. счи
тали за особую систематич. единицу (тип) и делили 
на 2 класса — бактерии и сине-зелёные водоросли.

Теперь большинство систематиков не признаёт 
Д. за особую систематич. единицу, а рассматривает 
оба указанных класса как самостоятельные типы. 
Д. характеризуются отсутствием полового процесса, 
размножением только бесполым путём (б. ч. попереч
ным делением клеток пополам), а также отсутствием 
морфологически оформленного клеточного ядра, 
хотя все эти организмы имеют хроматин в виде нитей, 
палочковидных телец или сетки (у сине-зелёных 
водорослей).

ДРОВА — пилёные и обычно расколотые деревья, 
предназначаемые для использования в качестве топ

лива. Д. в СССР обычно учиты
ваются по объёму, для чего их 
выкладывают в поленницы. При 
таком способе измерения полно
ценность (полнодревесность) по
ленницы зависит от выкладки, 
причём в среднем нормальной 
считается такая выкладка, при 
к-рой плотная древесная масса 
составляет 70% объёма. Вес 1 
плотного кубич. метра при отно
сительной влажности 20% ха
рактеризуется следующими дан
ными (в кг): дубовых дров —730, 
берёзовых —670, сосновых —525, 
еловых —470, осиновых и липо
вых — 500.

Д. различаются гл. обр. по 
породам деревьев, по длине и 
толщине поленьев. Так как теп
лотворная способность Д. зави
сит от массы древесины, то наи
лучшими считаются Д. с высоким 
удельным весом,как то: грабовые, 
буковые, дубовые и кленовые.

В лесистых (средней и северной) частях СССР наи
лучшие Д. дают берёза, лиственница и чёрная ольха; 
наиболее же низко расцениваются Д. осиновые, 
тополевые, липовые, еловые и пихтовые. По длине 
наиболее часто заготовляются Д.: для промышлен
ности в 1 л«, а для домашнего отопления 0,75; 0,5 и 
0,33 м; Д длиной в 0,5 и 0,33 м называются ш в ы р- 
к о м. По толщине различают Д.: толще 14 см, обя
зательно расколотые — плашник; толщиной от 
4 до 14 см, нерасколотые — кругляк.

Заготовка Д. механизирована (см. Лесозаготови
тельные работы).

Хранение Д. вообще, а сырых в особенности, 
требует предосторожностей для предотвращения 
гниения. С этой целью дровяные склады устраивают 
на открытых, обвеваемых ветром местах, с низким 
уровнем грунтовых вод и по возможности на песча
ной почве. При сжигании в печах сырые Д. дают зна
чительно меньшую теплопроизводительность не толь
ко вследствие затраты тепла на испарение воды, но 
и потому, что для поддержания горения приходится 
увеличивать тягу и вводить в топку больше воздуха, 
понижая тем самым пирометрии, эффект. На сколько 
уменьшается под влиянием влажности тепловой 
эффект сжигания Д. в обыкновенных печах, показы
вают следующие данные:
% влажности древе

сины ................... 15 20 25 30 40 50 60
1 кг дров даёт икал 3 700 3 40 0 3 150 2 900 2400 1 900 1400

Древесина всех пород СССР имеет весьма сходный 
химич. состав и содержит ок. 50% углерода. Поэтому 
теплотворная способность Д. разных пород в абсо
лютно сухом состоянии в расчёте на 1 кг одинакова: 
ок. 4500 ккал с отклонениями не более 3—5%, Тепло-
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творная же способность в расчёте на 1 дм* различна 
для пород с разным удельным весом и в среднем 
составляет для абсолютно сухой древесины: дуба
3 000, берёзы 2 600, чёрной ольхи 2000, сосны 1800, 
ели и осины 1700 ккал.

Большое значение для оценки качества Д. имеет 
скорость их сгорания; в этом отношении древесные 
породы располагаются в порядке, обратном соотно
шению их теплотворной способности. Поэтому для 
паровых котлов особенно эффективным оказывается 
применение пород, занимающих среднее место, а 
именно — сосны и чёрной ольхи. При сгорании одной 
весовой части воздушносухих сосновых или ольхо
вых Д. в стационарных паровых котлах испаряются
4 весовые части воды, тогда как при горении берёзы 
и дуба испаряются только 3,75 части. Применение 
осиновых и еловых Д. с весьма большой скоростью 
горения особо эффективно для газогенераторных 
топок. Д. с высоким удельным весом пригодны для 
комнатных и кухонных топок с коротким пролётом 
отходящих газов в дымовых ходах: в силу медлен
ности горения таких Д. тепло отходящих газов более 
совершенно используется на нагрев печи. По тепло
творной способности 100 кг сухих Д. соответствуют 
31 кг нефтяных остатков, 50 кг сухого торфа, 43 кг 
каменного угля, 120 кг полусухого торфа.

Лит.: Трипецкий С., Как определить влажность 
и теплотворность дров, Л., 1932.

ДРОВНИ — сани без кузова, предназначенные 
для перевозки дров, леса и других грузов.

ДРОВОКОЛЬНЫЙ СТАНёК (механиче
ский колун) — станок для раскалывания по
леньев, а также дисков, выпиленных из брёвен, на 
дрова и газогенераторную чурку. Различают Д. с. 
3 типов: 1) С поступательно-возвратным движением 
колющего инструмента в вертикальной или гори
зонтальной плоскостях — стальной клин надвигает
ся на поленья. 2) С неподвижным клином, т. н. 
цепной Д. с., у к-рого поленья (от 0,5 до 1,5 .и) 
надвигаются на расклинивающий нож непрерывно 
движущейся цепыо с упорами. 3) С клиньями, 
укреплёнными на вращающемся диске, т. н. рота
ционные, снабжённые механич. устройствами для 
загрузки и разгрузки. Наиболее производительным 
является цепной Д. с.

Лит.: Ашкенази К. М., Механизация лесораз
работок, ч. 2— Механизация перевалочно-разделочных 
лесных складов, 3 изд., М,— Л., 1949.

ДРОВОПИЛЬНЫЙ СТАНОК — многопильный 
станок для распиловки дровяных лесоматериалов на 
короткие поленья. Д. с. представляет собой машину 
с несколькими (до 6) круглыми пилами, на к-рые 
распиливаемый материал надвигается при помощи 
бесконечных цепей, снабжённых специальными за
хватами. Для изготовления газогенераторной чурки 
употребляют комбинированный дровопилыю-коль- 
ный станок, представляющий собой Д. с. с присоеди
нённым к нему механич. колуном.

ДРОВОСЕКИ, усачи (СегапіЬусійае),— обшир
ное семейство жуков. Тело продолговатой формы; 
длина от 3 мм до 18 см. Усики б. ч. очень длин
ные; челюсти сильно развиты. Покровы жёсткие, 
разнообразно (часто пёстро) окрашенные. Личинки 
Д. мясистые, с очень большой переднегрудью и 
особыми выпуклостями — «двигательными мозоля
ми» — на брюшных кольцах; ноги у большинства 
совершенно не развиты. Живут личинки в древесине 
(к-рой и питаются), иногда в стеблях травянистых 
растений, ещё реже — в почве (где питаются кореш
ками). Развитие личинок длится год, иногда дольше. 
Известно около 20 тыс. видов Д. Распространены по 
всему земному шару, причём наиболее многочищіен-

Дровосеки: 1— домовый дровосек; 
2 — большой дубовый дровосек; 
3—большой еловый дровосек, са

мец; 4—самка.
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иы в тропиках; в СССР встречается ок. 800 видов. 
Многие Д.— вредители леса и технич. древесины. 
В хвойных лесах сильно вредят монохамусы (Мо- 
nochamus); дубы повреждает большой дубовый Д. 
(Cerambyx cerdo); деревянные постройки и телеграф
ные столбы в лесостепной и степной полосах разру
шает домовый Д. 
(Hylotrupes bajulus); 
паЧерноморском по
бережье Кавказа та
кой же вред наносит 
рыжийдомовый усач 
(S Iromati uni f ul vum). 
Борьба с Д. очень 
трудна, так как ли
чинки скрываются 
глубоко в древесине. 
Вредителей постро
ек и деревянных из
делий уничтожают 
путём окуривания 
поражённой древе
сины; предохрани
тельные меры — про
питывание древеси
ны веществами, от
пугивающими жуков, или инсектисидами длитель
ного действия (ДДТ, гексахлоран). Борьба в лесу 
сводится в основном к уничтожению поражённых 
деревьев и своевременному удалению из леса сухо
стоя, ветровала, свежеспиленных деревьев, валеж
ника. г

ДРОГИ — длинная телега без кузова, состоящая 
из двух частей — передней и задней, —соединённых 
продольными брусьями.

ДРОГЙСТ (франц, droguiste) (устар.) — торговец 
аптекарскими и химич. товарами.

ДРОГЙЧИНСКОЕ КНЯЖЕСТВО — одно из 
удельных княжеств Волынской земли, образовав
шееся в середине 12 в. Находилось в бассейне сред
него течения Зап. Буга. Столицей Д. к. был вначале 
г. Дрогичин, позднее — Берестъе (см.). В 13 в. Д. к. 
было опустошено татарами, а затем захвачено Лит
вой. В начале 19 в. территория Д. к. возвращена 
России.

Лит.: Полное собрание русских летописей, т. 2— Ипать
евская летопись, 2 изд., СПБ, 1908; Андрияшев 
А. М., Очерк истории Волынской земли до конца XIV сто
летия, Киев, 1887.

ДРОГ0БЫЧ — город, центр Дрогобычской обл. 
УССР. Расположен на р. Тысьмепице (бассейн Дне
стра), в предгорьях Карпат. Узел железных дорог 
(линии на Борислав, Самбор, Стрый, Трускавец). 
Центр нефтяной пром-сти Украины. Известен со 
времени Киевской Руси (11—13 вв.). В середине 
19 в. в окрестностях Д. начались разработки озо
керита, позже— нефти и горючих газов. В 1900— 
1910 в городе возникли нефтеперерабатывающие 
предприятия. После воссоединения западпоукраин- 
ских земель с УССР (1939) значительно ускорилось 
промышленное развитие Д. Выстроено много новых 
предприятий, реконструированы старые.

В годы Великой Отечественной войны немецко- 
фашистские захватчики разрушили всю промышлен
ность города. 6 авг. 1944 Д. был освобождён Совет
ской Армией. К 1947 все промышленные предприя
тия восстановлены. В первую послевоенную сталин
скую пятилетку (1946—50) в Д. созданы нефтепере
рабатывающие, химические, металлообрабатываю
щие и другие предприятия. Выстроены хлебозавод, 
кондитерская фабрика, ликёро-водочный завод, со
лезаводы, мясокомбинат, швейная фабрика, леео-
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комбинат, керамический и кирпичный заводы; боль
шое развитие получила местная и кооперативная 
пром-сть. Валовая продукция промышленности Д. 
возросла к 1950 более чем в 3 раза по сравнению 
с 1939.

За годы Советской власти изменился внешний 
облик города. Д. превратился в благоустроенный 
и культурный центр. Построены и строятся новые

Нефтяной техникум в Дрогобыче.

жилые дома, административные здания. Восстанов
лено коммунальное хозяйство города, разрушенное 
в годы немецко-фашистской оккупации. Газифици
рованы жилые и коммунальные дома, а также про
мышленные предприятия. Проводятся большие рабо
ты по озеленению города: создаются парки, разби
ваются скверы.

К 1952 в Д. было 5 семилетних и 6 средних школ, 
в к-рых обучалось 5 тыс. учащихся, 10 детских са
дов, 2 школы ФЗО и 1 ремесленное училище. Имеют
ся электромеханический и нефтяной техникумы, 
кооперативная и с.-х. школы, музыкальное учи
лище, Педагогический ин-т и Ин-т усовершенство
вания учителей. Широко развита сеть культурно- 
просветительных убеждений: 10 клубов, 40 биб
лиотек, в т. ч. 1 областная библиотека им. А. С. 
Пушкина, историко-краеведческий музей, Дворец 
пионеров. В городе — областной драматич. театр 
и филармония, 2 кинотеатра. В Д. издаётся област
ная газета «Радянське слово». С Д. связана жизнь 
и деятельность выдающегося украинского писателя 
Ивана Франко (см.). В окрестностях Д.— известные 
курорты Трускавец и Моршин.

дрогбБычскАЯ Область — область в соста
ве Украинской ССР. Образована 4 дек. 1939, после 
воссоединения западноукраинских земель с Укра
инской ССР. Д. о. граничит на С. со Львовской, 
на В.— со Станиславской, на Ю.— с Закарпатской 
областями УССР, на 3.— с Польской народно-демо
кратической республикой. Территория 10,4тыс. км2. 
Делится на 25 районов. В области 18 городов и 
9 посёлков городского типа. Центр — Дрогобыч.

Физико-географический очерк. Рельеф на С.-В. 
Д. о. равнинный, в центральных частях и на Ю.-З.— 
холмистый и горный. Равнинная часть расположена 
в Приднестровской предгорной впадине с высотами 
245—270 м. Юго-зап. часть лежит в пределах Вост. 
Карпат с высотами от 400 до 1000 м. В Карпатских 
горах резко преобладают гряды и хребты, вытянутые 
с С.-З. на Ю.-В. Горы сложены песчаниками, гли
нистыми сланцами, мергелями, конгломератами и, 

благодаря лёгкой разрушаемости слагающих пород, 
обладают мягкими очертаниями. Преобладают отло- 
гнегклоны, и лишь там, где реки прорезают вытяну
тые в сев.-зап. направлении гряды, наблюдаются 
резкие формы рельефа — обрывы, скалы, ущелья. 
Центральная часть области расположена у подножья 
Карпат, отделяясь от них резким уступом выс. 
200—300 м. Полоса предгорий достигает 25—30 км 
ширины и имеет холмистый рельеф с отдельными 
столовыми возвышенностями и небольшими горными 
грядами, разделёнными глубоко врезанными доли
нами. В долинах сосредоточена большая часть насе
ления области. Карпаты в пределах Д. о. имеют 
три доступных перевала: Ужокский, Верецкий (Ту- 
хольский) и Волоцкий, через к-рые проложены 
железные и шоссейные дороги большого хозяйствен
ного значения.

Полезные ископаемые. Д. о. богата 
разнообразными полезными ископаемыми, из кото
рых наибольшее значение имеют нефть, цветные ме
таллы, болотные железные руды, природный горю
чий газ, калийная и поваренная соли, сера, озо
керит, битуминозные сланцы, марганец, бокситы. 
В Д. о. находятся также очень ценные минераль
ные источники и лечебные грязи (курорты Труска
вец, Моршин и др.).

Климат мягкий, умеренно континентальный. 
В южной горной части области наблюдается резкая 
смена дневной и ночной температур и ныпадает боль
шое количество осадков (770—1000 мм в год). Сред
негодовая температура воздуха здесь колеблется от 
+3° до +5°. В сев. части Д. о. среднегодовая тем
пература +7°, +8° (января —3°, —4°, июля 
+ 19°, +21°). Осадков выпадает 550—650 мм в год. 
В целом по Д. о. весной выпадает 25% годового 
количества осадков, летом 39%, осенью 20% и 
зимой 16%. Количество дней в году с температурой 
выше + 10° колеблется от 150 до 170, зима отличается 
неустойчивостью погоды и частыми оттепелями.

Верхнее течение Днестра в Прикарпатье.

Длительный вегетационный период, нполне доста
точное количество влаги и мягкая зима позволяют 
успешно культивировать в Д. о. пшеницу, кукуру
зу, сахарную свёклу и многие другие культуры.

Гидрография. Территория Д. о. прорезана 
реками, к-рые обладают большими запасами гидро
энергии. Главной йодной артерией является Днестр 
(верхнее течение), к-рый на протяжении 250 км те
чения в пределах Д. о. несудоходен. Из других рек
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наиболее значителен правый приток Днестра—Стрый 
(170 км) с притоком Онором. Кроме того, небольшие 
речки на 3. относятся к бассейну р. Сан (приток 
Вислы). Реки области используются гл. обр. для 
сплава древесины из горных районов.

II о ч в ы. В южной горной части области преобла
дают выщелоченные песчаные почвы подзолистого 
типа, расстилающиеся тонким слоем на песчаниках 
и сланцах. В сев. части широко распространены 
гл. обр. суглинистые, перегнойно-карбонатные поч
вы (рендзины) и чернозёмы; в долинах рек раз
виты аллювиально-луговые. Около 3% территории 
области занимают болота (по долине Днестра). Наи
более плодородными являются почвы равнинного 
и предгорного районов, в горных районах они тре
буют значительного количества органических удо
брений.

Растительность. Лесная площадь Д. о. 
составляет ок. 30% территории области. В горных 
районах она местами достигает 75—30% территории. 
Леса области лиственные и хвойные среднеевропей
ского типа; до 60% состоят из ценных пород — пих
ты, ели, сосны, 18%— из бука, 6% — из дуба, 
3% — из граба. В первой послевоенной пятилетке 
в нек-рых районах области проведены большие ра
боты по восстановлению лесного фонда, уничтожен
ного польскими панами и немецко-фашистскими 
захватчиками.

Животный мир. В области водятся мед
веди, волки, лисицы, дикие кабаны, олени, дикие 
козы, куницы, барсуки, белки, зайцы. Из птиц оби
тают орлы, беркуты, ястребы, глухари, тетерева, 
рябчики и др.

Население. Основным и древнейшим населением 
Д. о. являются украинцы, составляющие ок. 90%. 
В этническом составе выделяются украинские 
горцы — бойки, населяющие юго-зап. горные райо
ны. Бойки сохранили в своём языке элементы 
древнего украинского диалекта, обряды в быту, 
красочное убранство одежды, характерную архитек
туру строений; всё это изучается советскими этно
графами как следы древнеславянской культуры, 
восходящей ко времени Киевской Руси (И—13 вв.). 
Значительная часть населения сосредоточена в рав
нинных и предгорных районах, где плотность пре
вышает 120 чел. на 1 км2, в горных районах опа не 
достигает 50 чел. 25% живёт в городах (1950); в важ
нейших из них — Дрогобыче, Бориславе, Стрые, 
Самборе — за годы первой послевоенной пятилетки 
(1946—50) количество жителей заметно возросло. 
Кроме того, в Д. о. имеются города: Трускавец, 
Добромиль, Николаев, Ходоров, Комарно и др.

Экономико-географический очерк. Общая ха
рактеристика. До воссоединения с УССР 
современная территория Д. о. входила н состав 
Львовского и частично Станиславского воеводств 
панской Польши, проводившей жестокую политику 
национальной дискриминации и социального угне
тения украинского населения. Несмотря на значи
тельные природные богатства, в области с 1919 по 
1939 более чем в 5 раз уменьшилась добыча нефти, 
в 4 раза сократилась добыча озокерита. Лесная 
пром-сть пришла в упадок, использование природ
ных горючих газов и добыча калийных и поваренной 
солей с каждым годом сокращались. Лёгкая пром-сть 
на территории Д. о. была слабо развита; имелись 
гл. обр. мелкие кустарные предприятия пищевой 
пром-сти. Ценное минеральное и с.-х. сырьё, а 
также лес вывозились в центральные районы Поль
ши. Большая часть земельных угодий (как и лесов) 
принадлежала помещикам и кулакам. В руках
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319 помещиков и нескольких монастырей находилось, 
до 43% всей земли. В крестьянском хозяйстве гос
подствовала трёхпольная, двухпольная и даже- 
переложная система земледелия. Количество без
работных в городах и безземельных крестьян в сёлах 
составляло ок. 30% всего населения современной 
территории области.

Коренные изменения в хозяйстве Д. о. произошли 
после воссоединения западноукраинских земель с 
УССР (1939). Только за 2 довоенных года (1939—40)- 
в области коренным образом была реконструиро
вана старая и создана новая нефтедобывающая и 
нефтеперерабатывающая пром-сть; сильно возросло- 
использование природных горючих газов. Значи
тельно увеличилась добыча разнообразного мине
рального сырья. Большой размах получила лесозаго
товительная и деревообрабатывающая пром-сть. 
Развились различные отрасли лёгкой пром-сти. 
Безработица была полностью ликвидирована. По 
развитию промышленности Д. о. в 1941 заняла 
среди западноукраинских областей 2-е место. Кре
стьяне получили отобранные у крупных землевла
дельцев землю, скот, с.-х. инвентарь. Уже в 1940 
значительная часть крестьянства, поняв преимуще
ства социалистического с. х-ва, объединилась в- 
колхозы.

Вероломное вторжение фашистов в- 1941 нанесло- 
большой ущерб экономическому и культурному раз
витию Д. о. Убытки, причинённые хозяйству области 
за время немецко-фашистской оккупации, соста
вили ок. 3 млрд. руб. Оккупанты разрушили почти 
все промышленные предприятия, разграбили и унич
тожили колхозы, совхозы, МТС и культурные- 
учреждения. За время первой послевоенной пятилет
ки (1946—50) трудящиеся Д. о., благодаря помощи 
большевистской партии и Советского правительства, 
полностью восстановили все предприятия союзного- 
и республиканского значения, св. 200 предприятий 
местного значения. Восстановлены и созданы вновь 
колхозы, совхозы и МТС. В 1950 промышленность 
области значительно превысила выпуск продукции, 
намеченный пятилетним планом. Посевная площадь 
достигла довоенного уровня, резко повысилась уро
жайность. Значительно улучшилось благосостоя
ние трудящихся Д. о.

Промышленность. Ведущее место в эко
номике области занимает нефтяная пром-сть. Нефте
промыслы сосредоточены гл. обр. в районе Бори
слав — Дрогобыч. Советскими геологами разведаны 
новые нефтеносные районы. За годы Советской вла
сти количество промышленных нефтескважин воз
росло в несколько раз. Освоение передовой отечест
венной техники и внедрение новых методов добычи 
нефти осуществляются при непосредственной помощи 
нефтяников Баку и Грозного. В 1945—50 полностью- 
восстановлена и реконструирована нефтеперераба
тывающая промышленность; введены в действие но
вые атмосферно-вакуумные установки. Увеличен 
выпуск высококачественных нефтепродуктов. Иссле
дователи-геологи разведали и освоили крупнейший 
в Европе Предкарпатский газоносный район. Добыча 
природного горючего газа к 1950 возросла почти 
в 4 раза по сравнению с довоенным периодом. За
ново создана сеть газопроводон. Газ передаётся во- 
многие города и населённые пункты области для 
нужд промышленности и коммунального хозяйства. 
С 1948 эксплуатируется газопровод Дашава—Киев, 
длиной св. 500 км. При Советской власти в Д. о. 
создана мощная газолиновая пром-сть и введён 
в эксплуатацию ряд химич. предприятий. Более 
чем в 3,5 раза увеличилась добыча и переработка озо-
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керита. Построен крупный калийный комбинат, дав
ший в послевоенные годы сотни тысяч тонн минераль
ных удобрений для колхозных полей. В первой 
послевоенной пятилетке значительно увеличена мощ
ность электростанций; положено начало металло
обрабатывающей пром-сти; построены металлообра
батывающие заводы и ремонтные мастерские, обслу
живающие нужды промышленных предприятий, 
транспорта и с. х-ва области. Видное место в области

Рабочий посёлок в городе Николаеве.

занимает пищевая промышленность. В Д. о. имеются 
заводы: сахаро-паточный и рафинадный, спиртовые, 
пивоваренные, мясоконсервная и кондитерская фаб
рики, мясокомбинаты, соле- и хлебозаводы. Со
зданы новые предприятия швейной, обувной и коже
венной пром-сти. В Стрые построены суконная и 
обувная фабрики. В 1946—50 восстановлены все 
разрушенные оккупантами старые и построены но
вые предприятия лесной пром-сти. Крупнейшие из 
них: бумажные комбинаты (в Кохавно и Жидачове), 
мебельная фабрика (в Нижанковичах), лесопаркет
ный завод (в Комарно-Бучалы), обозостроительный 
{в Самборе), деревообрабатывающие комбинаты (в 
Дрогобыче, Самборе, Стрые, Добромиле). Сильно 
увеличена добыча минеральностроительного сырья, 
на базе к-рого развилась промышленность строй
материалов. Построены заводы: цементный, известко
во-кафельный (в Розвадове), алебастровый (в Жу- 
равно), 16 крупных кирпичных заводов, стекольные 
предприятия (в Стрые, Песочном, Ходовичи). Во 
многих пунктах области развита местная и промы
слово-кооперативная пром-сть, созданы артели по 
производству художественных изделий (керамика, 
вышивки).

Сельское хозяйство. В Д. о. в 1950 
имелось 448 колхозов, 2 совхоза, 25 МТС. Построено 
несколько сельских электростанций. Земельные уго
дья распределяются следующим образом: под пашней 
занято 38% земельного фонда, под сенокосами и вы
пасами ■— 23%, под лесом — 30% и под прочими 
угодьями — 9%. Ведущее значение в с. х-ве имеет 
полеводство. В 1950 в общей посевной площади 
зерновые культуры составляли 70%, картофель — 
19%, технические—5%, кормовые — 6%. В посе
вах зерновых рожь и овёс занимают св. 60%. До 
воссоединения Д. о. с УССР в горных районах обла
сти крестьяне собирали 3—5 ц с 1 га зерновых, в 
предгорных районах — 8—9 ц. После воссоедине
ния с УССР и объединения крестьянских хозяйств 
в колхозы урожайность повсеместно возросла в 
2—3 раза. С каждым годом увеличиваются в колхоз
ном земледелии посевы пшеницы и кукурузы; воз

растают посевы технич. культур. Вокруг Ходоров
ского сахарного завода, в равнинных районах раз
вивается свеклосеяние; из новых культур в Д. о. 
введены хмель, лён-долгунец, северная конопля, 
рапс и чумиза. Начато внедрение лекарственных и 
эфиромасличных культур. Основные с.-х. работы 
в полеводстве механизированы более чем на 62%. 
В предгорных и равнинных районах значительно 
развито садоводство.

В колхозном животноводстве достигнуты большие 
успехи по улучшению породного состава скота. 
Местная, хорошо приспособленная к горным усло
виям, грубошёрстная овца метизируется с высоко
продуктивными породами — цигайской и прекос. 
Крупный рогатый скот улучшается симментальской 
и остфризской породами. В предгорных и равнинных 
районах в стаде крупного рогатого скота преобладает 
мясо-молочная порода, а в сев.-зап. районах — 
молочная. Свиноводство развито в предгорных и 
равнинных районах, где наиболее распространена 
крупная белая порода. Большинство колхозов 
области занимается также птицеводством, пчело
водством и рыборазведением, а в горных районах 
звероводством (разведением серебристо-чёрных ли
сиц). В Д. о. начинает развиваться шелководство.

Транспорт. Протяжённость железных дорог 
Д. о. составляет 550 км (на 1 000 км2 в среднем при
ходится 53 км). Менее обеспечены ж.-д. сетью горные 
районы. Во время Великой Отечественной войны 
дороги области были сильно разрушены немецко- 
фашистскими оккупантами. В результате успешного 
выполнения плана первой послевоенной пятилетки 
железные дороги не только восстановлены, но и 
значительно улучшены. Наиболее крупные транс
портные узлы Д. о.— Стрый, Самбор, Дрогобыч. 
Область пересекают ж. д. Станислав—Самбор— 
Перемышль (Польша), Львов—Стрый—Чоп и др.

Культурное строительство. До воссоединения с 
УССР украинское население Зап. Украины не могло 
учиться в школах на родном языке. Половина 
украинцев была неграмотна. Начавшееся в 1939 
культурное строительство было прервано веролом
ным нападением фашистских захватчиков на СССР, 
причинивших огромный ущерб народному обра
зованию Д. о. После разгрома немецких оккупантов 
сеть школ и других культурно-просветительных 
учреждений была быстро восстановлена. В 1950 
введено всеобщее обязательное семилетнее обучение. 
Число школ к этому времени достигло 867, в т. ч. 
начальных — 335, семилетних — 454, средних—78; 
всего учащихся в них св. 150 тыс. Кроме того, школ 
рабочей молодёжи — 22 (св. 2 тыс. учащихся), 
сельской молодёжи — 47 (св. 3 тыс. учащихся) 
и 2 специальные школы-интернаты. В области — 
45 детских садов и 17 детских домов, 7 ремесленных 
и ж.-д. училищ, 4 школы ФЗО. В Д. о. имеются 
15 техникумов (торговый, статистический, нефтя
ной, электромеханический, 4 сельскохозяйственных 
и др.), музыкальное училище, 3 педагогич. училища,
2 медицинские школы. Открыт педагогический ин-т 
с факультетами: филологическим, историческим, 
физико-математическим. Культурно-просветитель
ные учреждения области (1952): 29 домов культуры,
3 городских, 530 сельских клубов, колхозных клу
бов и изб-читален — 131; 9 парков культуры, Дом 
народного творчества, 4 музея, филармония, 2 му- 
зыкально-драматич. театра. В Д. о. насчитывается 
св. 1000 библиотек с общим фондом книг более 8 
млн. томов. Имеются Дворец пионеров, 7 пионерских 
клубов, 2 детские технич. станции, спортивная 
школа, экскурсионно-туристич. станция. В г. Бори
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славе находится научно-исследовательский геологи
ческий ин-т. Издаётся областная газета «Радянське 
слово» и 28 районных и городских газет. В Д. о. 
родился выдающийся украинский писатель И. Я. 
Франко.

Лит.: Нариси економічноі’ географіТ УкраТнськоІ ра- 
дянськоі соціалістичноі республики, т. 1, Киів, 1949.

«ДРОЕБА» («В рем я») — грузинская газета, 
издававшаяся в 1866—85 под редакцией Г. Церетели 
(1866—69), С. Месхи (1869—73; 1874—79; 1882—83), 
К. Лордкипанидзе (1873—74), И. Чавчавадзе (1880— 
1881), И. Мачабели (1883—85), орган прогрессивного 
течения грузинской буржуазной интеллигенции — 
«второй группы» — «Меоре-даси» (см.). До 1868 
«Д.» выходила еженедельно, с 1868— три раза 
в неделю, с 1877 — ежедневно. «Д.» сыграла круп
ную роль в общественной жизни Грузии. Сплотив 
вокруг себя группу прогрессивных литераторов 
и публицистов, она вела борьбу против идеологов 
старого дворянства и пережитков патриархально- 
крепостнич. строя, показывала положение грузин
ских рабочих и крестьян, задавленных тяжёлым 
национальным и социальным гнётом. «Д.» боролась 
за развитие в Грузии промышленности, торговли, 
науки, просвещения, отстаивала родной язык, ли
тературу и культуру. В «Д.» печатались произведе
ния грузинских писателей, переводы из русской и 
западной литературы. Газета знакомила читателей 
с произведениями Фурье, Оуэна, Луи Блана, Сен-Си
мона, Бабёфа, помещала статьи, освещающие дея
тельность Парижской Коммуны, защищала содруже
ство и братство народов Закавказья. «Д.» подверга
лась систематич. преследованию со стороны царского 
правительства. В сентябре 1885 она была оконча
тельно закрыта но распоряжению министерства 
внутренних дел.

ДРОЖАЛКИ — грибы из порядка Tremellales 
подкласса фрагмобазидиальных грибов. Характе
ризуются тем, что базидии разделены продоль
ными перегородками на 4 клетки. Д. образуют жел
товатые или бурые плодовые тела слизистой, сту
денистой или студенисто-хрящеватой консистенции. 
Формы их бывают различны: у одних родов Д. 
плоские в виде лепёшек (Exdiopsis), у других (Тге- 
mella) — массивные, заметно поднимающиеся над 
субстратом, у третьих Д. (Tremellodon и Protohyd- 
num) — внешне напоминают шляпочные грибы. Пло
довые тела Д. получают определённые очертания 
только при их набухании во влажную погоду. 
В сухую же они превращаются в мало заметные 
корочки. Д.—почти исключительно сапрофиты, 
развивающиеся на мёртвых сучьях деревьев, пнях 
ит. и., но нек-рые виды Д. поселяются и на живой 
древесине (Tremella faginea). Иногда к Д. причис
ляют и близкий порядок аурикуляриевых грибов 
(Auriculariales).

ДРОЖАЩИЕ СОГЛАСНЫЕ (вибранты) — 
звуки речи, образуемые в результате прерывания 
выходящей воздушной струи напряжённым, рит
мически колеблющимся речевым органом. Полу
чается ряд последовательных «ударов», шум к-рых 
и образует Д. с. По активному речевому органу 
Д. с. могут быть переднеязычными, если колеблется 
кончик языка, как, наир., русское «р», и увуляр
ными, если колеблется маленький язычок (лат. 
uvula), это т. н. картавое дрожащее «р». Может 
быть и дрожащий губной звук (своего рода губное 
«р»), к-рый обычно не входит в систему согласных, 
папр.ді русском языке в междометии «тпру».

ДРОЖДИН (Дрожжи н), Пётр Семёнович 
(1745—18 05)— русский живописец-портретист. Учил-
А 29 б. с. э. т. 15. 

ся у П. Казановича в Троице-Сергиевой лавре, 
затем у А, П. Антропова и Д. Г. Левицкого. Реа- 
листич. направленность творчества Д. ярко вопло
тилась в его лучших произведениях, отличающихся 
простотой и жизненностью образа, живой и тонкой 
обрисовкой психологич. облика, мягкой лепкой 
лица и смелой, подчас размашистой манерой письма.

П. С. Д р о ж д и н. Портрет молодого человека в го
лубом кафтане. 1775. Государственная Третьяковская 

галлерея. Москва.

К таким портретам принадлежат «Портрет моло
дого человека в голубом кафтане» (возможно, авто
портрет, 1775, Третьяковская галлерея, Москва), 
сложный по замыслу, близкий к бытовой сцене 
групповой портрет «А. П. Аптропов с сыном перед 
портретом жены» (1776, Русский музей, Ленинград) 
и замечательный «Портрет тверитянина» (1779, 
Областная картинная галлерея в г. Калинине). 
В 1785 Д. получил звание академика за парадный 
портрет директора петербургской Академии худо
жеств П. Ф. Мальтица. Кроме портретов, Д. при
надлежит ряд икон и копий с картин.

Лит.: Сборник материалов для истории С.-Петербург- 
ской Академии художеств за сто лет её существования,изд. 
под ред. II. II. Петрова, т.1, СПБ, 1864; Русский биографи
ческий словарь, [т. 6], СПБ, 1905 (стр. 689).

ДРОЖЖАНОЕ — село, центр Дрожжановского 
района Татарской АССР. Расположено в 58 км 
к Ю.-З. от ж.-д. станции Буа (на линии Зелено- 
дольск—Ульяновск). Имеются (1952) средняя шко
ла, клуб, библиотека. В районе — посевы зер
новых (рожь, пшеница), развито животноводство 
(лошади, крупный рогатый скот, овцы). Овощесу
шильный завод, 2 МТС. Торфоразработки.

ДРОЖЖЕВАНИЕ КОРМОВ ■— способ биологиче
ской подготовки кормов для сельскохозяйственных 
животных; предложен в 1932 советским учёным 
Б. Г. Левитским и разработан Полтавским научно- 
исследовательским ин-том свиноводства. Для дрож
жевания берут хорошо измельчённые (размолотые 
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или изрезанные), доброкачественные, богатые угле
водами корма: зерновые (злаковые), картофель, 
корнеплоды. Не рекомендуется дрожжевать кормо
вые смеси с содержанием более 15% бобовых, а так
же жмыхи и корма животного происхождения. 
В смесь кормов вносится небольшое количество 
пекарских прессованных дрожжей, к-рые при бла
гоприятных условиях быстро размножаются, вызы
вая спиртовое брожение. Одновременно в кормовой 
массе размножаются бактерии, в т. ч. молочнокис
лые, вызывающие брожение с образованием кислот. 
В результате дрожжевания в кормах увеличивается 
количество лизина (аминокислоты) и полноценность 
белка кормовой смеси повышается на 20—23%. 
Переваримость белка дрожжёванной смеси кормов 
очень высокая. Кроме того, такой корм обогащается 
витаминами комплекса В, содержащимися в дрож
жах; кислотность кормовой массы увеличивается 
до pH — 3,8—4,2. При Д. к. теряется до 10% сухого 
вещества в концентратах и до 25% в сочных кормах.

Размножение дрожжей зависит от температуры, 
аэрации, влажности и кислотности среды. Опти
мальная температура равна +20°, +25°; при более 
низкой температуре развитие дрожжей задержи
вается и усиливается развитие других микроорга
низмов, вытесняющих дрожжи; при температуре 
св. 30° рост дрожжей замедляется. Аэрация, к-рая 
может быть обеспечена перемешиванием кормовой 
смеси, способствует удалению образующейся угле
кислоты. При плохой аэрации усиливается броже
ние и увеличиваются потери питательных веществ. 
Развитие дрожжей и молочнокислых бактерий 
происходит быстрее в сильно увлажнённых (до 
густоты каши) кормах; при такой консистенции 
легче поддерживать постоянную температуру. По
вышенная кислотность корма (pH =3,8—4,2) пре
пятствует его гниению во время дрожжевания. 
Различают 2 способа Д. к.: опарный и безопарный. 
При опарном способе сначала из небольшого коли
чества корма приготовляют опару, к-рую затем 
размешивают со всей остальной кормовой массой. 
При безопарном способе дрожжуют сразу всю пор
цию корма.

Трёхлетним планом развития общественного кол
хозного и совхозного продуктивного животноводства 
(1949—51) рекомендовано для лучшего использо
вания кормов применять в широких размерах под
готовку их перед скармливанием, в частности Д. к. 
Дрожжёванные корма повышают аппетит животных, 
благотворно действуют на общее их состояние, об
ладают диетич. и лечебно-профилактич. свойствами 
при нек-рых заболеваниях, связанных гл. обр. с на
рушением обмена веществ, в т. ч. при авитаминозах. 
Д. к. наиболее широко применяется в свиноводстве. 
Кормление дрожжёванными кормами супоросных 
свиноматок снижает процент мертворождённых 
поросят, увеличивает вес поросят при рождении. 
У подсосных свиноматок, получающих дрожжёвэн
ный корм, повышается молочность. Эксперименталь
ные работы, проведённые Полтавским научно-иссле
довательским ин-том свиноводства в совхозах, по
казали, что применение дрожжёванных кормов при 
откорме молодняка свиней способствует повышению 
привеса на 30% и сокращению затрат кормов на 20%.

Лит.: Левитский Б. Г., Дрожжевание кормов, 
М„ 1937; его ж е, Вопросы теории и практики дрожжева
ния кормов, «Труды Полтавского с.-х. ин-та», 1949, вып. 4.

ДРОЖЖЕВАЯ промышленность — отрасль 
пищевой промышленности, производящая хлебопе
карные (для хлебопечения, изготовления витами
нов, лечебных препаратов, нек-рых кондитерских 

изделий) и кормовые дрожжи (для кормления с.-х. 
животных и птиц). Хлебопекарные дрожжи полу
чают путём размножения их в жидких питательных 
средах, приготовленных соответствующим образом 
из мелассы (кормовой патоки) и зерновых культур 
(ячменя, ржи, овса, кукурузы). Сырьём для произ
водства кормовых дрожжей служит бардагидролизно- 
спиртовых заводов.

История развития Д. п. тесно связана с развитием 
спиртового производства. Еще в 17 в. в России для 
хлебопечения применялись остаточные пивные дрож
жи, к-рые выпускались пивоваренными заводами 
в жидком или отпрессованном виде. В середине 
19 в. пивные дрожжи были вытеснены из хлебопе
чения прессованными дрожжами, получаемыми на 
винокуренных заводах наряду со спиртом. Выход 
дрожжей на спирто-дрожжевых заводах составлял 
всего 9—10%, а спирта — ок. 20% по отношению 
к затраченному зерновому сырью. Постепенно тех
нология производства дрожжей обогащалась новыми 
приёмами, стимулирующими рост дрожжей: так, 
путём продувания воздуха в дрожжерастильных 
чанах выход дрожжей стал достигать 16—18%. Пер
вый дрожжевой завод, построенный в Риге ок. 1860, 
являлся спирто-дрожжевым. В конце 19 в. был по
строен Московский дрожжевой завод, к-рый вскоре 
перешёл на воздушный способ производства пекар
ских дрожжей из зерна, а в дальнейшем — на 
воздушно-приточный. Этот способ позволил исполь
зовать должным образом углеводные и белковые 
вещества зерна на выращивание дрожжевой массы 
с выходом ок. 50% дрожжей. По воздушно-при
точному способу вырабатывались пекарские дрожжи 
и на ряде других заводов. В 20 в. зерновое сырьё 
было вытеснено новым, более дешёвым видом 
сырья — мелассой, отходом свеклосахарного про
изводства. В СССР в 1927 было освоено приготовле
ние прозрачного сусла из мелассы путём её «освет
ления». С этого времени это сырьё стало перераба
тываться сначала на Московском дрожжевом за
воде, а затем и на всех других. Таким образом 
развилось дрожжевое производство как самостоя
тельное (без одновременной выработки спирта).

Темпы развития Д. п. вСССР за период 
с 1922/23 по 1940 (по отношению к 1913/14).

Год Рост 
В %

| Год Рост 
в %

1913/14............. 100 1927/28 ............. 207,3
1922/23 (с октяб- 1937 ................... 566,5

ря по октябрь) 50,2 1 940 ................... 743,8

С 1922 дрожжевые заводы стали выпускать прес
сованные дрожжи по воздушно-приточному методу 
сначала на зерне, а с 1927 и на мелассе. В дальней
шем почти все заводы СССР были переключены на 
мелассово-приточный способ производства, увели
чивший выход дрожжей вдвое по сравнению с выхо
дом дрожжей на хлебозерновом сырье и упростив
ший наряду с этим самый процесс выработки дрож
жей. К концу первой послевоенной сталинской пя
тилетки (1946—50) в СССР работало ок. 30 дрожже
вых заводов, выпускающих исключительно пекар
ские дрожжи, причём 3 из них — зернодрожжевые— 
в Сибири. На остальных заводах, сосредоточенных 
гл. обр. в РСФСР, перерабатывается меласса.

Наряду с производством пекарских дрожжей всё 
более развивается производство кормовых и пище
вых дрожжей на гидролизно-дрожжевых заводах 
из непищевого сырья — отходов гидролизно-спир
товых и бумажно-целлюлозных предприятий, со-
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держащих т. и. гидролизный сахар. Значительно 
возросла производительность мелассово-дрожже- 
вых заводов. Внедрение в заводскую практику 
новых методов, разработанных лабораториями Все
союзного научно-исследовательского ин-та хлебо
пекарной пром-сти, способствовало усовершенство

ванию технологии произ
водства; успехи советской 
биологической пауки со
здали возможность изыска
ния заводских приёмов по 
направленному изменению 
дрожжевых культур, при
меняющихся в производ
стве дрожжей и по улуч
шению их подъёмной силы 
и стойкости. Д.п.вСССР 
из кустарной превращена 
в крупнозаводскую, осна
щённую специальной аппа
ратурой для изготовления

дрожжей, новыми типами воздухораспределителей, 
мощными холодильными установками. Благодаря тех- 
нич. перевооружению ряд заводов получил в 1950 из 
1 т сырья 740 кг прессованных пекарских дрожжей, 
вместо 650 кг в среднем за год в довоенный период. 
С 1 л*3 дрожжерастильных аппаратов лучшие 
заводы получали в сутки до 65 кг прессованных 
дрожжей, вместо 45 кг, принятых как максимум 
в довоенное время. Этому способствовали научно- 
исследовательские изыскания проф. Р. Б. Гивар- 
товского и проф. Е. А. Плевако, удостоенных в 
1946 Сталинской премии за разработку новых тех
нология. схем, внедрённых в заводскую практику 
при производстве пищевых дрожжей. Механизация 
и автоматизация производственных процессов спо
собствуют повышению производительности заводов 
и улучшению качества выпускаемой продукции.

ДРОЖЖЕВбЕ ПРОИЗВОДСТВО — производство 
хлебопекарных дрожжей; основано на размноже
нии дрожжей в жидких питательных средах.

Технологическая схема производства дрожжей: 1— осветительный чан; 2— 
приточный чан; 3— стеклянная колба малая (подмолодочная); 4— стеклян
ная колба большая; .5— медная полба; 6— малый аппарат чистых культур; 
7— большой аппарат чистых культур; 8— первый промежуточный аппарат; 
9— второй промежуточный аппарат; іо— дрожжерастильный маточный 
аппарат; 11 - дрожжерастильный задаточный аппарат; 12 - дрожжерастиль
ный товарный аппарат; 13 — отборочный чан; 14 — центробежный на
сос; ІА— воздуходувка; 16, 17, 18— приёмники сепарированных дрожжей; 
19— сепараторы; 20—поршневой насос; 21— фильтрпресс; 22—месильная 

машина; 23— формовочная машина; 24— холодильник.

Сырьём для Д. п. является кормовая патока (ме
ласса). Для приготовления питательной среды — 
сусла — патока разбавляется водой (в соотноше
нии 1 ; 4) и подвергается специальной обработке 
в целях удаления коллоидов, продуктов термин, 
дегидратации сахаров и нек-рых других веществ, 

вредных для жизнедеятельности дрожжей. Это 
достигается обработкой сусла хлорной известью, 
серной кислотой, кипячением и другими способами, 
в зависимости от качества патоки, и последующим 
удалением образующихся осадков отстаиванием, 
сепарированием или фильтрацией. В процессе этой 
обработки, называемой осветлением, в сусло вво
дятся питательные соли, содержащие азот и фосфор. 
Из различных способов осветления чаще применя
ются кислотно-холодный и кислотно-горячий.

Размножение дрожжей осуществляется в не
сколько стадий, причём в каждой последующей ста
дии количество дрожжевой массы увеличивается в 
несколько раз. Первые стадии размножения про
водятся в заводской лаборатории и начинаются с раз
водки чистой культуры (см. Дрожжи) на солодовом 
сусле. Затем, путём двух последовательных пересе
вов накопившихся дрожжей, получают ок. 5 л сбро
женного сусла с дрожжами. Всё количество дрож
жей, полученное в лаборатории, передаётся в спе
циальное отделение чистых культур, в к-ром даль
нейшее размножение дрожжей проводится ещё в 
4 стадиях: в малом и большом аппаратах чистых куль
тур, в 1-ми 2-м промежуточных аппаратах (см. рис.). 
Основные показатели каждой стадии накопления 
дрожжей приведены в таблице.

Из отделения чистых культур дрожжи передаются 
в производство, где дальнейшее накопление дрож
жевой массы осуществляется в дрожжерастильных 
аппаратах по воздушно-приточному способу. Сущ
ность воздушно-приточного способа заключается в 
непрерывном притоке паточного сусла и непрерыв
ной аэрации питательной среды в течение периода 
размножения дрожжей. Количество сусла, подавае
мого в дрожжерастильный аппарат, пропорциональ
но количеству накопившихся дрожжей.

В 1-й стадии производственного цикла полу
чают маточные дрожжи, называемые генерацией А. 
Эти дрожжи обычно сепарируют, прессуют и в прес
сованном виде используют на протяжении 8—10 су
ток в качестве семенных дрожжей для получения 

дрожжей генерации Б. Дрожжи гене
рации Б служат семенными дрожжами 
для производства товарных дрожжей, 
к-рые и являются готовой продук
цией завода. Количество дрожжей ге
нерации Б должно составлять 15—25% 
к весу патоки, перерабатываемой при 
производстве товарных дрожжей. Ста
дия размножения товарных дрожжей 
характеризуется наибольшим разбав
лением кормовой патоки (до содержа
ния 1% сухих веществ) и максималь
ным количеством воздуха, подаваемого 
в дрожжерастильный аппарат через 
воздухораспределительную систему. 
В дрожжерастильный аппарат посту
пает вся масса дрожжей генерации 
Б, определённое количество паточного 
сусла, воды, и после этого начинается 
аэрация. По истечении одного часа, 
когда дрожжи переходят в состояние 
почкования, начинается приток пита
тельной среды (сусла) и одновременно 
усиливается аэрация (до 100 л«3/час 

на 1 м* содержимого аппарата). Приток паточного 
сусла и полная аэрация продолжаются 6—9 час. 
(в зависимости от принятой схемы размножения). 
Регулируя приток сусла, поддерживают концентра
цию сухих веществ в сбраживаемой среде в опре
делённых пределах. В течение всего периода размно-

29*
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Наименование стадии
Количество 
засеваемых 

дрожжей (в % 
к весу сырья)

Плотность 
сусла на 
сухое ве
щество

Кратность 
разбавле

ния сырья

Количество 
воздуха на

1 х3 жид
кости в час 

(в м3)

Продол
житель

ность про
цесса в 
часах

Выход 
дрожжей
(в % к 
весу 

сырья)

Питатель
ная среда

Стеклянная колба малая (подмо- 
лодочная) ...................................... 10,0 1:6,5 без воз- 24 6,0 солодовое

Стеклянная колба большая .... 0,4 10,0 1:6,5
духа 

» 24 6,0
сусло

Медная колба ................................... 0,5 10,0 1:6,5 » 24 6,0 »
Малый аппарат чистых культур . 0,65 10,0 1:6,5 » 24 8,0
Большой аппарат чистых культур 0,9 10,0 1:7,5 слабый 24 12,0 мелассо-

Первый промежуточный аппарат . 3,0 10,0 1:7,5
воздух.

15,0 12 16,0
вое сусло

»
Второй промежуточный аппарат . 6,0 7,0 1:11 25,0 8 25,0 »
Дрожжерастильный аппарат ма

точный ............................................. 12,0 2,0 1:20 60,0 и 60,0 »
Дрожжерастильный аппарат зада

точный ............................................. 15,0 1 .8 1:25 70,0 и 70,0 »
Дрожжерастильный аппарат то

варный ............................................ 20,0 1 .0 1:30 80,0 и 80,0 »

жения дрожжей температуру среды поддерживают на 
уровне 30°, что достигается пропусканием холодной 
воды через змеевик дрожжерастильного аппарата. 
По окончании притока происходит дозревание дрож
жей, продолжающееся 1 час. Как в первый, так и в 
последний час сбраживаемое сусло аэрируется по
ловинным количеством воздуха.

Для отделения дрожжевой массы от сброженного 
сусла, называемого бражкой, применяют сепара
торы. Путём многократного сепарирования полу
чают сгущённый дрожжевой концентрат с содержа
нием сухих веществ ок. 6 весовых процентов. Дрож
жевой концентрат нагнетается насосом в фильтр
пресс, в к-ром дрожжи уплотняются до консистен
ции дрожжевого теста. При разъёме фильтрпресса 
дрожжевое тесто соскабливается с фильтра в приём
ный сосуд, подставляемый под пресс. Для прида
ния дрожжевому тесту однородной консистенции оно 
пропускается через тестомесильную машину и 
подаётся в формовочную машину. В формовочной 
машине производится расфасовка дрожжей на бруски 
определённой формы весом 50, 100, 500 и 1000 г. 
Готовые дрожжи охлаждаются до 0°—2° в холодиль
ной камере завода. Для более длительного хране
ния прессованные дрожжи высушиваются при тем
пературе 30°—40°.

Качество хлебопекарных дрожжей характеризует
ся их способностью поднимать тесто и стойкостью 
при хранении. Способность поднимать тесто (подъём
ная сила) определяется пробным замесом теста и 
выражается в минутах. Дрожжи считаются хоро
шими, если они поднимают тесто в 60—85 мин. и не 
размягчаются в течение 72 часов при 1° 35°. Влаж
ность прессованных дрожжей 73—75%.

Продолжительное время сырьём для Д. п. слу
жили зерновые культуры (ячмень, рожь, кукуруза 
овёс, просо), к-рые в связи с изменением технологии 
были заменены более дешёвым сырьём — кормовой 
патокой, являющейся отходом свеклосахарного 
производства. Дрожжи из зерновых культур полу
чают в СССР лишь на заводах, отдалённых от сахар
ного производства.

Для нужд животноводства и птицеводства изго
товляются кормовые дрожжи. Их производство 
несколько отличается от производства хлебопекар
ных дрожжей. В качестве сырья преимущественно 
используются сульфитные щёлочи и гидролизаты 
отходов сельского и лесного хозяйств. В соответствии 
с этим изменяется процесс приготовления питатель
ных сред. Применяются специальные расы дрожжей, 
способные к накоплению большого количества 
белка. Характерна также более высокая интенсив-

ность аэрации среды на всех стадиях размножения и 
обязательное сепарирование дрожжей после каждой 
стадии. Концентрат товарных дрожжей направляет
ся на вальцевые сушилки. Высушивание кормовых 
дрожжей производится при t° 80°—90°.

О получении пивных дрожжей, являющихся по
бочным продуктом пивоваренного производства, 
см. Пивоварение.

Лит.: ПлевакоЕ. А. и Г и в а р т о в с к и й Р. В., 
Технология дрожжевого производства, 2 изд., М., 1949; 
Мельцер И. А. и Малков А. М., Дрожжевое про
изводство, М. — Л., 1937; Островский А. И.,
Жидкие пекарские дрожжи, М., 1948.

ДРОЖЖЕФОРМОВОЧНАЯ МАПІЙНА — маши
на для расфасовки пекарных дрожжей. Дрожже
вая масса поступает в Д. м. через воронку 1 (рис.), 

захватывается верти
кальным шнеком и 
продавливается гори
зонтальным шнеком 
через мундштук 2, 
придающий выходя
щей массе форму брус
ка. Для получения 
гладкой поверхности 
бруска стенки мунд
штука покрываются 
расплавленным пара
фином или мастикой 
(80% парафина, 15% 
канифоли и 5% вос
ка). Из мундштука 
брусок попадает на 
площадку вагонеткиЗ, 

передвигающейся по направляющим, укреплённым на 
станине. Длина бруска, определяющая его вес, ре
гулируется упором 4 на площадке вагонетки. Бруски 
отрезаются стальным ножом или струной. Произво
дительность Д. м. при расфасовке дрожжей на брус
ки размером 80X80x155 мм3 составляет 1,5 тг/час.

ДРОЖЖИ, сахаромицеты (Saccharomy- 
cetaceae),— семейство одноклеточных грибов, раз
множающихся, как правило, почкованием. При 
определённых условиях Д. образуют сумки (аски) 
со спорами и поэтому относятся к классу сумча
тых грибов — аскомицетов (Ascomycètes), подклассу 
голосумчатых (Gymnoasci) .порядку первичносум
чатых (Protascales). Клетки Д. имеют округлую, 
яйцевидную или овальную форму. Их размеры 
обычно: ширина — 5—7ц, длина 8—Иц. При раз
множении почкованием на одном из полюсов клетки 
образуется небольшой вырост, постепенно увеличи
вающийся в размерах (рис., 1). Выросшая дочерняя
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клетка в дальнейшем отделяется от материнской. 
У нек-рых видов и рас Д. вновь возникающие путём 
почкования клетки сохраняют связь друг с другом 
(рис., 2). Образованию спор у представителей рода

Zygosaccharomyces предшествует половой процесс, 
заключающийся в том, что 2 одинаковые но внеш
нему виду клетки сближаются и дают отростки, 
в результате соединения к-рых образуется копуля- 
ционный канал. Содержимое клеток сливается, 
и возникает сумка (аск), в к-рой формируются споры 
(т. н. аскоспоры, рис., 3). У видов рода Saccharomyces 
сумка возникает без предшествующего слияния кле
ток. Она содержит 1—4 аскоспоры шаровидной фор
мы; споры имеют 3—5і в диаметре (рис., 4). У этого 
рода происходит копуляция (слияние) аскоспор или 
проросших из них клеток, и дальнейший цикл раз
вития этих Д. проходит в диплоидной фазе. Новые 
исследования выяснили возможность гибридизации 
Д. Для этого с помощью микроманипулятора 
разрывают сумки, образовавшиеся в культуре раз
личных рас или видов Д., и, соединив две споры, 
содержавшиеся в сумках, получают у Д. после ко
пуляции спор различные гибриды.

Дрожжевая клетка имеет оболочку, существова
ние к-рой можно доказать, помещая Д. в крепкий 
раствор поваренной соли. Содержимое клетки при 

этом сжимается и отходит от оболочки. В клетке 
имеется крупная вакуоль, в к-рой при окраске 
нек-рыми красками, наир, нейтральной красной, 
выпадают зёрна метахроматипа (рис., 5,6). Вокруг 

вакуоли расположено несколько ка
пель жира (рис., 5,в). В качестве за
пасного питательного вещества Д. со
держат гликоген, к-рый образует в 
клетке скопления (рис., 5,г). Дрож
жевая клетка имеет небольшое ядро 
(рис.,5,а), делящееся при почковании 
клетки и образовании спор.

Развиваясь па поверхности плот
ных питательных сред, напр. на сус- 
ло-агаре, Д. образуют крупные глад
кие колонии белого или кремового 
цвета. При посеве Д. в центр чашки 
с плотной питательной средой за 2—3 
недели вырастает гигантская коло
ния, достигающая 3—4 см в диаметре 
(рис., 6). Характерной физиология, 
особенностью большинства Д. яв
ляется их способность производить 
спиртовое бромсение (см.) сахаров, 
при котором происходит разложение 
сахара на этиловый спирт и угле
кислый газ. В жидких питательных 
средах, содержащих сбраживаемые 
сахара, размножение Д. сопровож
дается выделением пузырьков угле
кислого газа в питательной среде. 
При бурном брожении на поверхно
сти жидкости образуется «шапка» 
пены. Клетки Д., оседая на дно кол
бы или пробирки, дают значительный 
(плотный или рыхлый) осадок.

К семейству Saccharomycetaceae 
относится несколько родов, отличаю
щихся друг от друга по форме кле
ток, характеру полового процесса, 
внешнему виду спор и другим при
знакам. Особенный интерес представ
ляет род Saccharomyces, так как к 
ному относятся т. н. «культурные» 
Д., т. е. виды и расы, получившие 
широкое применение в различных 
отраслях пищевой пром-сти. Из них 
большое практич. значение имеет 
вид Saccharomyces cerevisiae (пив

ные Д.), различные расы к-рого употребляются в 
спиртовой пром-сти, пивоварении и хлебопечении. 
Этот вид Д. в диком состоянии в природе не встре
чается. Другие виды рода Saccharomyces (а также 
виды других родов Д.) в природе встречаются, но 
только там, где имеются сбраживаемые ими угле
воды: на поверхности ягод винограда и различных 
фруктов, в нектаре цветков, в соке, содержащем 
сахара и вытекающем из пораненных стволов берёз, 
клёнов и других деревьев. Из них Saccharomyces 
ell.pso^deus (винные Д.) применяется в виноделии 
для сбраживания виноградного или фруктового 
сусла. Существует ещё много видов Saccharomyces, 
отличающихся между собой гл. обр. по способности 
сбраживать различные сахара. К семейству Saccha
romycetaceae относится также род Debaryomyces, 
представители к-рого имеют небольшие круглые 
клетки, гетерогамную копуляцию и споры, покры
тые оболочкой с шипиками. Для Д. из рода Zygo
saccharomyces характерна изогамная копуляция и 
крупные гладкие споры. Д., относящиеся к роду 
Hansenula, образуют сумки, содержащие споры, 
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имеющие форму шляпы. У Д. из рода Sc.hizosac- 
charomyces размножение происходит не почкова
нием, а делением клеток па 2 равные половины. 
К Д. нередко относят ещё ряд одноклеточных 
грибов, размножающихся почкованием, но не обра
зующих спор. Правильнее, однако, называть их 
дрожжеподобными грибами и относить к группе 
т. н. несовершенных грибов (Fungi imperfecti). 
Среди них в природе особенно широко распростра
нены различные виды Torulopsis, нередко дающие на 
плотных питательных средах красивые красные ко
лонии. Они находятся в почве, на поверхности ра
стений, в пресных и солёных водоёмах и т. д. Боль
шинство из них плохо сбраживает углеводы, но 
нек-рые Torulopsis способны усваивать такие 
соединения, как пентозы, к-рые не усваиваются 
типичными Д. Поэтому эти виды находят себе при
менение при получении кормовых и пищевых Д. 
на гидролизатах древесины, содержащих пентозы. 
К дрожжеподобным грибам относится также мико
дерма (Mycoderma ѵіпі) (плёнчатые Д.), образующая 
на поверхности вина или уксуса беловатую тонкую 
плёнку. Микодерма способна окислять уксусную 
кислоту до углекислоты, и поэтому она является 
вредной для уксусного производства.

Впервые физиологич. особенности Д. были изу
чены в 1860 Л. Пастером, к-рый произвёл тщательный 
анализ продуктов, образующихся при спиртовом 
брожении, а также указал на связь, существующую 
между брожением и жизнью в анаэробных условиях. 
Выдающиеся исследования в области спиртового 
брожения принадлежат советским учёным С. П. Ко- 
стычеву, А. Н. Лебедеву, Л. А. Иванову. При 
спиртовом брожении, помимо спирта и углекислого 
газа, образуется небольшое количество высших 
спиртов (изоамиловый и др.), янтарной кислоты и 
глицерина. Пивные Д. (Saccharomyces cerevisiae) 
образуют различные ферменты, в частности саха
разу, гидролизующую сахарозу, мальтазу, разла
гающую мальтозу, и др. Фермента амилазы, осаха
ривающего крахмал, Д. не имеют, и поэтому сырьё, 
содержащее крахмал (картофель, зерно), перед 
сбраживанием осахаривается солодом. Благодаря 
различным наборам ферментов виды Д. отличаются 
по своей способности сбраживать различные сахара. 
Имеются виды Д., сбраживающие только глюкозу, 
другие способны сбраживать глюкозу и сахарозу, 
третьи глюкозу, сахарозу и мальтозу. Известны 
также Д., обитающие в молоке и кисломолочных про
дуктах (кумыс, кефир и др.) и сбраживающие мо
лочный сахар — лактозу. Образование спирта обу
словлено деятельностью зимазного ферментного 
комплекса и происходит особенно интенсивно в 
анаэробных условиях, так как благодаря брожению 
Д. получают необходимую им энергию для всех 
жизненных процессов. В противоположность этому в 
аэробных условиях, напр. при продувании воздуха 
через слой жидкой среды, Д. не сбраживают, а 
окислнют углеводы до углекислоты. Спирт при этом 
почти не образуется, зато резко возрастает синтетич. 
деятельность Д., и при аэрации среды в культуре 
накапливается значительно большая биомасса, чем 
при размножении Д. в анаэробных условиях. Этим 
приёмом, т. е. аэрацией среды, пользуются в про
мышленности при размножении хлебопекарных Д.

Д. хорошо усваивают минеральные источники 
азота (напр., сернокислый аммоний). Для нормаль
ного развития Д. необходимо добавление к среде 
ничтожных количеств нек-рых витаминов (группы В 
И других). Для культивирования Д. применяются 
среды, имеющие слабо кислую реакцию (pH 5,4— 

5,8). Оптимальная температура для размножения Д. 
25°—30°. Клетки Д. и споры, содержащиеся в сум
ках, неустойчивы к высокой температуре и быстро 
погибают при 100°.

Д. благодаря их способности производить спир
товое брожение применялись человеком в быту 
уже с древних врімён. На египетских пирамидах 
сохранились фрески, на к-рых изображены различ
ные процессы получения вина. Приготовление пива 
с помощью Д. тоже было известно в глубокой древ
ности, так же как и способ подъёма и разрыхления 
теста углекислым газом, выделяющимся в резуль
тате жизнедеятельности Д. В древних манускрип
тах и папирусах можно найти ряд указаний на 
практич. применение Д. В результате многовекового 
бессозвательного отбора возникли расы культурных 
Д., применяемых сейчас в бродильной и пищевой 
пром-сти. Спиртовые расы Д. употребляются на 
спиртовых заводах для получения спирта путём 
сбраживания углеводов, имеющихся в чёрной па
токе (мелассе), или осахаренного солодом крахмала, 
содержащегося в зерне злаков или в картофеле. 
В последнее время в качестве сырья для получения 
спирта пуіём брожения стали применять также 
гидролизаты древесины. В пивоварении для сбра
живания пивного сусла, полученного из солода, 
применяют различные расы пивных Д. Различают 
низовые расы, сбраживающие сусло медленно при 
более низкой температуре и не образующие быстро 
на поверхности жидкости «шапки» пены, и верховые 
Д., быстро вызывающие брожение при более высоких 
температурах и дающие обильное образование пены. 
Низовые и верховые Д. несколько отличаются и по 
своим ферментным комплексам, в частности они не 
в одинаковой степени сбраживают углевод раффи
нозу. Характер употребляемых рас Д. оказывает 
большое влияние на вкусовые качества получаемого 
пива. В виноделии уже давно стали сбраживать 
виноградное или плодовое сусло чистыми культу
рами винных Д. (Saccharomyces ellipsoideus). При
менение чистых культур Д. даёт вино более высо
кого качества, чем полученное в результате броже
ния, вызванного Д., попавшими в сусло с винограда 
или занесёнными в него насекомыми. Для подъёма 
теста применяются хлебопекарные расы Д., выращи
ваемые на дрожжевых заводах и выпускаемые в виде 
прессованных Д. (см. Дрожжевое производство).

Д., как и другие микроорганизмы, относительно 
быстро изменяют свои наследственные свойства 
под влиянием изменившихся внешних условий. 
В результате такой направленной селекции были 
получены новые практически ценные расы Д., 
устойчивые к различным антисептикам, высокой 
или низкой температуре, ядовитым веществам, 
содержащимся в гидролизатах древесины, и т. п. 
Изменение физиологич. свойств нередко сопровож
дается изменением и формы колоний Д. Так, расы 
Saccharomyces eil psoideus, образующие не глад
кие, а складчатые колонии, нашли применение в 
виноделии. Дальнейшее улучшение полезных свойств 
«культурных» Д.— одна из важных задач совре
менной микробиологии.

Благодаря высокому содержанию хорошо усваи
ваемого белка, а также жира и витаминов, Д. из 
рода Torulopsis и другие находят применение как 
пищевой и кормовой продукт. Производство кор
мовых Д. осуществляется таким же способом, как и 
прессованных. Применение Д. как «белкового кон
центрата» в животноводстве и птицеводстве даёт 
большой эффект. В связи с этим заслуживает также 
внимания дрожжевание кормов (см.). Виды Д., 
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сбраживающие молочный сахар (лактозу), входят 
в состав заквасок, с помощью к-рых получают раз
личные кисломолочные продукты (айран, ягурт, 
кефир, маццони, кумыс и др.).

Д. содержат различные витамины (тиамин, рибо
флавин, никотиновую кислоту, пантотеновую кис
лоту, фолиевую кислоту и др.) и поэтому применя
ются для лечения различных заболеваний (авита
миноз, фурункулёз, диспепсия и Др.). Известны 
различные лечебные препараты, приготовленные из 
пивных и других Д.— церевизин, фурункулин, Зи
мин и др. Таким образом, с помощью Д. получают 
самые различные продукты и препараты, и поэтому 
среди всех известных микроорганизмов Д. с полным 
правом могут быть названы наиболее ценными в 
практич. отношении.

Лит.: К ос ты че в С., Физиология растений, т. 1, 
3 изд., М.— Л., 1937; Иванов Л. А., Физиология ра
стений, Л., 1936; Курсанов Л. И., Микология, 2 изд., 
М., 1 940; Мейсель М., Функциональная морфология 
д ролик, ‘пых организмов, М,—Л., 1950; Ситни ков А. П., 
Микробиоло! ия брожчшн, ч. 1—2, 3 изд., М.—Л., 1936 
(имеется библиография); Фролов-Багреев А. М. 
[и др. ], Микроорганизмы плодововиноградных сусел и вин, 
М.— Л., 1933; Пастер Луи, Исследования о броже
ниях, пер. с франц., М.— Л., 1937 (имеется библиография); 
Guilliermond A., Les levures, P., 1912; К löcker 
А., Die Gähriingsorganisrnen in der Theorie und Praxis 
der Alkoholgährungsgewerbe, B.— W., 1924.

ДР0ЖЖИ КОРМОВЫЕ (сухие) — корм, по
лученный выращиванием различных рас дрожжей 
на гидролизатах целлюлозы, богатый полноценным 
белком, наиболее важными аминокислотами, вита
минами группы В (Вь В2, В6, никотиновой, пантоте
новой кислотами, холином и др.), кальцием, фос
фором, калием. При облучении ультрафиолетовыми 
лучами дрожжи обогащаются витамином Д2 (каль
циферолом). Химич, состав Д. к. Саратовского 
завода (в %): воды 11,45, протеина 43,34, жира 
1,07, безазотистых экстрактивных веществ 33,75, 
золы 10,39.

По своему кормовому достоинству, высокой пе
реваримости и биология, ценности Д. к. могут заме
нить корм животного происхождения в рационах 
с.-х. животных, пушных зверей и птиц. Телята, 
получавшие с 20-дневпого возраста по 100 г Д. к. 
в день взамен 0,5 л цельного, а затем и снятого 
молока, давали такие же привесы, как и при скарм
ливании полной нормы молока.

Производство Д. к. даёт возможность рационально 
использовать продукты лесохимия, промышленно
сти, хлопковую шелуху, подсолненниковую лузгу, 
кукурузные кояерыжки, отходы рисоояистительных 
заводов, солому и т. п. Организация заводов, выра
батывающих Д. к. в районах, располагающих не
обходимым сырьём, позволяет повысить ресурсы 
кормового белка.

Лит.: Кабозов С. М., Кормовые дрожжи как корм 
сельскохозяйственных животных, «Записки Пушкинской 
зоотехнической лаборатории», 1943, вьш. 23; II о пан- 
до п у л о П. X., Кормовые дрожжи — пенный корм, 
«Социалистическое животноводство», 1950, 10.

ДР0ЖЖИН, Спиридон Дмитриевич (1848— 
1930) — русский поэт-демократ. Родился в семье 
крепостного крестьянина. СИ лет в поисках зара
ботка скитался по России, работал половым, при
казчиком и т. п., не порывая в то же время связи с 
деревней. Печататься начал в 1873. С 1896 жил на 
родине, в деревне Низовке Тверской губ., занимаясь 
сельским хозяйством и литературой. Поэзия Д. 
сложилась под воздействием устного народного 
творчества и демократической поэзии 60—70-х гг. 
В дореволюционный период Д. правдиво описывал 
тяжёлую жизнь, нужду и горе крестьянства («В 
избе», 1882), а также городских рабочих, ремеслен
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ников, мастеровых — «вчерашних пахарей» («Пес
ни рабочих», 1875, «В столице», 1884), но не понимал» 
роли пролетариата, единственной силы, способной 
преобразовать старое общество. Он выступал также 
как певец труда и русской природы («Первая бо
розда», «Песня Микулы Селяниновича»). Д., страстно 
увлекавшийся поэзией Н. А. Некрасова, считал 
служение народу прямым назначением искусства. Д. 
радостно встретил Великую Октябрьскую социали
стическую революцию, увидев в ней осуществление 
извечной мечты трудящихся о счастливой и свобод
ной жизни («Прошли века неволи злой», 1918, 
«Баян», 1923, «Памяти В. И. Ленина», 1924). Стихи 
Д. задушевны, привлекают своей простотой и напев
ностью. Многие из них положены на музыку.

В 1938 в посёлке Завидово Калининской обл. 
открыт мемориально-литературный музей С. Д. 
Дрожжипа.

С о ч. Д.: Стихотворения 1866—1888 гг., 3 изд., М., 
1907; Поэзия труда и горя, М., 1901; Песни старого пахаря 
(1906—1912), М., 1913; Избранное, М., 1948; Стихотворе
ния, Л., 1949.

ДРОЖКИ — лёгкий, открытый, с низкой спин
кой экипаж, двуконный или одноконный.

ДРОЗД, Валентин Петрович (1906—43) — совет
ский военно-морской деятель, вице-адмирал. Член 
ВКП(б) с 1930. В военно-морских силах Д. начал 
службу с 1925. В 1928 окончил Военно-морское 
училище имени М. В. Фрунзе, а в 1931 — курсы 
усовершенствования командного состава флота. С 
1933 по 1935 командовал эсминцем, с 1935 по 1937 
был старшим помощником командира линкора 
и с 1937 по 1938 — командиром бригады кораблей. 
В последующем Д. был командующим Северным 
флотом, начальником Военно-морского училища и 
командиром отряда лёгких кораблей Балтийского 
флота. Участник Великой Отечественной войны 
1941—45, погиб в 1943 при выполнении боевых за
даний на посту командующего эскадрой кораблей 
Балтийского флота. Его именем назван один из 
кораблей Военно-Морского флота. Награждён орде
ном Ленива и двумя орденами Красного Зна
мени.

ДРОЗДОВ, Василий Михайлович (1782—1867)— 
митрополит московский (под именем Филарета), 
один из реакционнейших представителей право
славной церкви, игравший руководящую роль в 
Синоде. Д. содействовал воцарению Николая I 
и ознаменовал начало своей деятельности в качестве 
митрополита (1826) молебном «за спасение от кра
молы» по случаю казни декабристов. В. И. Ленин 
отметил защиту «митрополитом Филаретом крепост
ного права на основании священного писания» (Соч., 
4 изд., т. 5, стр. 269). Именно Д. было поручено со
ставление манифеста 1861 о т. н. «освобождении» 
крестьян: «Отработки и кабала—вот чем оказался на 
деле тот „свободный труд“,— писал В. И. Ленин,— 
призвать на который „божие благословение* пригла
шал крестьянина манифест, составленный попом- 
иезуитом» (Соч., 4 изд., т. 4, стр. 395). Д. яростно вы
ступал против русской прогрессивной философской и 
общественной мысли. Деятельность Д. подверглась 
уничтожающей оценке со стороны русских револю
ционных демократов. По замечанию А. И. Герцена, 
Д. совмещал «белый клобук с жандармскими аксель
бантами». Беспощадная критика реакционных про
поведей Д. дана писателем Н. С. Лесковым в непропу
щенной царской цензурой статье «Оживленная 
память. (Государственное учение Филарета, митро
полита Московского)» (1882, опубл. 1939).

ДРОЗДЫ (Tiirdidae) — обширное семейство птиц 
отряда воробьиных. К семейству относятся: настоя
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щие Д., чеканы, каменки, горихвостки, соловьи 
(ем.) и другие роды, включающие более 300 видов.

Наиболее характерны и многочисленны (160 видов) 
п і стоящие дрозды размером от скворца 
до небольшого голубя, плюсна сильная, по земле 

Дрозды: I— деряба; 2— рябинник; 3— певчий Д.; 
і—чернозобый Д.; 4— черный Д.

передвигаются прыжками с характерным присе
данием. Гнездятся одиночками или небольшими 
колониями на деревьях, кустах или на земле; 
гнёзда массивные, глубокие, часто вымазанные 
внутри глиной или древесной массой, сцементиро
ванной слюной. За лето дают 1—2 кладки, в каждой 
от 3 до 6 яиц. На зиму многие северные виды уле
тают на юг, собираясь большими стаями. Питаются 
насекомыми, пауками, червями, моллюсками и все
возможными ягодами, часто кормцтея на земле, 
разгребая листья и извлекая насекомых. Обитают 
преимущественно в Европе, Азии и Америке. В 
СССР встречается 22 вида, из к-рых наиболее обычны: 
деряба (Turdus viscivorus), рябинник (Turdus pi
laris), чернозобый Д. (Turdus atrogularis), прекрас
ные певцы — чёрный Д. (Turdus merula) и певчий Д. 
(Turdus ericetorum).

Лит.: ПромптовА. Н., Птицы в природе, 2 изд., 
Л., 1949.

ДРОЗДЫ КОРОТКОПАЛЫЕ — семейство птиц 
отряда воробьиных, то же, что бульбули (см.).

ДРОЗОФЙЛА — насекомое отряда двукрылых, 
то же, что плодовая мушка (см.).

ДРОИЗЕН, Иоганн Густав (1808—84)— крупный 
немецкий буржуазный историк. Наиболее известным 
его трудом является «История эллинизма» (2 тт., 
1836—43). Этой работой Д. положил начало изуче
нию эллинистич. эпохи и ввёл в науку термин «элли
низм», но дал ему неправильное определение. Д. из

лагает военную и политич. историю эллинизма. В его 
сочинении сильно сказалось влияние философии 
Гегеля. Д. склонен к переоценке роли личности, 
нек-рому фатализму, он идеализирует Александра 
Македонского и полностью оправдывает его поли
тику. Работы Д. по новой истории «Лекции о войне 
за освобождение» (2 тт., 1846), «История прусской 
политики» (14 тт., 1855—86) и др. содержат большой 
фактич. и документальный материал по политич. 
истории Пруссии. Как идеолог объединения Герма
нии «сверху» политикой «железа и крови», Д. вы
ступал ярым защитником сильной монархия, власти, 
проповедуя теорию Гегеля, считавшего современный 
ему государственный строй Германии конечным ре
зультатом историч. развития, а прусскую монар
хию — воплощением абсолютного духа.

С о ч. Д.; Droysen J. G., Vorlesungen über das 
Zeitalter der Freiheitskriege, Bd 1—2, Gotha, 1846; Geschich
te der preussischen Politik, TI 1 — 5, Bd 1 —14, I.pz., 
1855—86; Grundriss der Historik, neue Aull., Halle, 1925; 
в рус. пер.— История эллинизма, т. 1—3, М., 1890—93.

ДРОК (Genista) — род небольших кустарников и 
полукустарников сем. бобовых. Листья почти у 
всех видов простые, густоопушёнпые или сверху го
лые. Цветки жёлтые, у немногих видов Д.— белова
тые. Все 10 тычинок сраста
ются нитями в трубку. Стеб
ли у многих видов Д. с ко
лючками. Ок. 80 видов, про
израстающих б. ч. в Юж. 
Европе (включая и Средизем
номорье). В СССР — 19 ви
дов, из них 12— на Кавказе. 
Н аиболее широко распростра
нён в СССР Д. красиль
ный (G. t nctor а) — кустар
ник 0,5—1,5 м высоты с ко- 
роткочереіпчатыми ланцетны
ми или продолговато-эллип- 
тич. листьями. Жёлтые цветки 
собраны в густые верхушеч
ные кисти. Цветёт с июня по 
август. Чаще всего встречает
ся на песчаных почвах в ле
сах и кустарниках в средней 
и южной части Европейской 
территории СССР. Д. красиль
ный довольно декоративен для 
садовых рабаток,групп и оди
ночных посадок. Размножается семенами. Листья, 
стебли и цветки дают жёлтую краску для материи, 
отвар листьев и стеблей действует как слабительное.

ДРОМ — департамент на Ю.-В. Франции, по 
среднему течению р. Роны. Площадь 6,6 тыс. 
Население 2,3 тыс. чел. (1951). Адм. центр — 
Баланс. Большая часть Д. (на В.) расположена в 
предальпийском поясе Французских Альп (ок. 
2 тыс. м выс.), меньшая — в долине Роны, к-рая 
является зап. границей Д. Главные притоки Роны: 
р. Дром (пересекает центральную часть департа
мента) и р. Изер (пересекает северную часть). 
Климат — от холодного горного до средиземно
морского в юж. части долины Роны. В экономике 
Д. преобладает с. х-во, представленное гл. обр. 
маломощными крестьянскими хозяйствами; в горах 
животноводство, в долинах — виноградарство, пло
доводство, посевы зерновых. Д. занимает во Фран
ции видное место в производстве натурального 
шёлка; конкуренция искусственного волокна вы
нуждает крестьянство Д. переходить от производ
ства шёлка к разведению грены для экспорта. Обра
батывающая пром-сть развита слабо, основные отрас-

Дрок красильный; 
а — плоды.
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ли — текстильная, обувная, пищевкусовая, бумаж
ная. На рр. Изер и Дром — гидроэлектростанции.

ДРОМЕДАР (СатеІиБ (Іготегіаг.і«) — одногорбый 
верблюд, распространён в Туркменской, Узбекской, 
Таджикской ССР, а также 
в Африке, Малой Азии, Ин
дии; хорошо приспособлен к 
условиям пустынь и исполь
зуется гл. обр. как вьючное 
животное (см. Верблюды).

ДРОМЕОГНАТЙЗМ ( от 
лат. Иготаеив — название 
рода птиц и греч. уѵаПоі; — 
челюсть) — один из типов 
строения нёба у птиц, при 
котором соединённые швом 
нёбные и крыловидные кос
ти неподвижны относитель
но «клюва» основной клино
видной кости (см. рис.).

6—основная или- 
отросток основной 

— сошник.

Основание черепа с дромеогна- 
тичесним нёбом: 1— нёбный от
росток верхнечелюстной кости; 
2— нёбная кость; 3—крыловид
ная КОСТЬ; 4 — квадратная КОСТЬ;
5— «клюв» основной клиновидной кости; 
новидная кость; 7— базиптеригоидный 

клиновидной кости; 8

ДРОМОС — крытый коридор, ведущий в погре
бальную камеру под курганом; проход в склеп, вы-

30 Б. С. Э. т. 15.

редкимиОкраска

Дронго: 
dlseus;

1—Dissemurus para
li— Dicrurus macro

cercus.

резанный в материковом грунте или скале. Имеет 
горизонтальное или наклонное направление, ино
гда устроен в виде лестницы. Древнейшие склепы 
с Д. известны в эгейских и этрусских гробницах. 
На юге Советского Союза были широко распро
странены начиная с 4 века до н. э. вплоть до 3— 
4 вв. н. э.

ДРОНГО (Dicruridae) — семейство птиц отряда 
воробьиных (Passeres). 
исключениями, чёрная с 
более или менее ясно 
выраженным металличе
ским отливом; крылья ко
роткие и закруглённые: 
хвост содержит 10 руле
вых перьев, наружные 
перья обычно удлинены 
и имеют на конце расши
ренные опахала; клюв 
сильный, с жёсткими ще
тинками у основания. 
Д.— лесные птицы, кор
мящиеся насекомыми. 
Гнёзда Д. имеют чашеоб
разную форму и помеща
ются в развилках вет
вей; яйца пёстрые. В се
мействе Д. 20 видов, рас
пространённых преиму
щественно в тропиках и 
субтропиках Вост, полу
шария, немногие виды 
обитают в умеренных широтах. В СССР, в Приморье, 
встречаются представители 2 видов — Dicrurus піа- 
croc.erciis и Chibia hottentota — как случайные за
лётные птицы.

ДРОНН — река на Ю.-З. Франции, правый при
ток р. Иль (бассейн Дордони). Длина ок. 180 км. 
Берёт начало на плато Лимузен на высоте ок. 550 м. 
Несудоходна.

ДР0НТЫ (Raphidae) — вымершее в конце 17 в. 
семейство голубиных птиц. В настоящее время о Д.

по описаниям, рисункамможно судить только 
(в особенности по рисун
кам художника Р. Саве- 
ри, относящимся к 1626) 
и сохранившимся скеле
там [один из к-рых нахо
дится в Дарвиновском му
зее (см.) в Москве!.

Д. были нелетающими 
крупными (величиной с 
гуся) птицами с недораз
витыми крыльями, тяжё
лым телом и массивным 
клювом. Они обитали в
лесах и держались от
дельными парами. Голос Додо (но Саверіі).
Д. напоминал гоготание
гуся. Птицы гнездились среди травяных зарослей, 
откладывая одно крупное белое яйцо.

Д.— пример птиц, своеобразно приспособившихся 
к условиям островного обитания и утративших спо
собность к полёту. В связи с отсутствием сильных 
врагов Д. потеряли способность к самозащите, что 
в дальнейшем привело к необычайно быстрому их 
истреблению.

Семейство Д. включает 3 вида. Один из них — На- 
рЬцэ сисиПаІцз, часто называемый также додо, 
был распространён на о-ве Маврикий. Первые 
европейцы, открывшие о-в Маврикий в 1598, дали 
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этой птице из-за её неосторожности название «додо» 
(«додо» по-португальски — «глупец»), Додо имел 
тёмнобурую окраску на спинной стороне и более 
светлую — на брюшной; крылья и хвост — белые 
с тёмными пятнами. Главную роль в истреблении 
додо сыграли свиньи, завезённые на остров француз
скими колонистами. Преследование птиц охотни
ками также заметно способствовало их быстрому 
уничтожению. Последнее упоминание о додо отно
сится к 1681. Второй вид — Pezophaps solitaria, 
называемый обычно пустынником, впервые 
описан в конце 17 в., обитал на о-ве Родригес; для 
птиц этого вида характерна белая окраска. По
дробности гибели этого вида Д. неизвестны. Третий 
вид — Raphus apterornis — обитал на о-ве Реюньон. 
Самцы этого вида имели красновато-бурую голову 
и шею, белую грудь и желтоватые спину, бока и 
брюхо. Д. на о-ве Реюньон вымер примерно в сере
дине 18 в.

ДРОППЕРНАЯ ЛЕБЁДКА (от англ, drop — 
бросать, падать)— периодически действующее без
моторное приспособление для одновременного опу
скания грузов и подъёма противовеса, возвращаю
щего грузозахватывающее устройство (после опус
кания груза) в исходное положение для приёма 
очередного груза. Д. л. применяют на мясоперера
батывающих предприятиях и холодильниках. Д. л. 
(см. рис.) состоит из вала 1 с 2- или 3-секционным ба
рабаном 2 и фрикционного тормоза 3, смонтирован
ных на прочном основании. На барабане укреплены 

цепи (или тросы): одна грузонесущая и одна или две 
присоединённые к противовесу 4. Когда грузовая 
цепь разматывается с барабана, цепи противовесов 
наматываются на него. Груз подаётся обычно с рель
са подвесного пути 5 на грузозахватывающий крюк 6, 
расположение к-рого относительно рельса подвес
ного пути фиксируется направляющей 7. Скорость 
опускания регулируется тормозом. Высота опуска
ния груза от 2 до 10 м. Противовес составляет 10— 
35% от веса опускаемого груза. Вместо противо
веса Д. л. может быть снабжена плоской спиральной 
пружиной.

ДРОСЙНИС, Георгиос (1859—1942)—греческий 
писатель. В 80—90-х гг. 19 в. руководил буржуазно
просветительскими изданиями — журналом «Эстия» 
и газетой того же названия, журналом.«Национальное 
воспитание». В своих стихотворных сборниках («Пау
тина», 1880, «Сталактиты», 1881, «Идиллические 
поэмы», 1884, «Светлая тень», 1914, и др.) Д. ис
пользовал мотивы народного творчества. Прозаич. 

произведения Д. посвящены гл. обр. крестьянской 
жизни (рассказы и повести «Новеллы полей и горо
дов», 1904). Боролся за права живого новогреческого 
языка (т. н. димотика) в литературе. Погиб в фаши
стском концлагере.

Лит.: H е s s е 1 1 n g D. С., Histoire de la littérature 
grecque moderne, trad. du néerlandais, P., 1924.

ДРбСКОВО — село, центр Дросковского района 
Орловской обл. РСФСР. Расположено в 29 км 
к Ю.-З. от ж.-д. станции Русский Брод на линии 
Верховье — Ливны. В Д. — маслозавод, райпром- 
комбинат. Имеются (1951) средняя школа, Дом 
культуры, библиотека, кинотеатр. Район сель
скохозяйственный. Преобладают посевы пшеницы 
и ржи, возделываются также конопля и картофель. 
Животноводство. Созданы 2 МТС.

ДРОССЕЛИРОВАНИЕ (от нем. Drosselung), 
м я т и е, — понижение давления жидкости, газа или 
пара в трубопроводе путём введения дополнитель
ного (местного) гидродинамич. сопротивления без 
использования освобож
дающейся при этом кине
тин. энергии. Источником 
этого сопротивления обыч
но является сужение по
тока с последующим его 
расширением. При Д. га
зов и паров происходит 
изменение их термодина- 
мич. состояния (см. Тер
модинамика). Д. приме
няется для измерения и 
регулирования расхода 
жидкости, газа или пара, 
а также для регулирова
ния давления на участке 
трубопровода либо до, 
либо после дросселирую
щего устройства. Кроме 
того, Д. пользуются в хо
лодильной технике (см. Холод) и в различных обла
стях теплотехники. Измерение осуществляется по
средством расходомеров (см. Водомер, Паромер, 
Расходомер), дросселирующий элемент к-рых имеет 
постоянную площадь проходного сечения, а регули
рование — дроссельными клапанами с переменной 

Рис. 1. Измерительная 
диафрагма.

площадью проходного сече
ния, являющимися испол
нительными органами регу
ляторов скорости, расхода, 
температуры и т. д. Д. для 
целей измерения и регули
рования широко использует
ся в различных гидравличе
ских, теплосиловых, хими
ческих, нефтяных и газовых 
установках, а также в вен
тиляционных и отопитель
ных системах в промышлен
ности, энергетике и комму
нальном хозяйстве. Задачей

Рис. 2. Измерительное 
сопло.

измерительного Д. является 
создание разности давлений, 
характеризующей скорость 
или расход жидкости, газа или пара. Эта разность 
давлений Рг—Р2=ДР, называемая перепадом, из
меряется дифференциальным манометром (см.), гра
дуировка которого может быть выполнена непосред
ственно в соответствующих объёмных или весовых 
единицах (обычно в л/мин., лР/час или кг/час). Из
мерительные дросселирующие органы выполняются
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в виде кольца — диафрагмы (рис. 1), конической на
садки особого профиля — сопла (рис. 2) или двух 
сходящихся вершинами усечённых конусов, выпол
ненных но форме сжатой струи — трубы Венту
ри (рис. 3).

тельная средняя скорость жидкости в сечении Е2 
будет:

Рис. 3. Труба Вентури.

где I — поправочный коэфициент. Секундный весо
вой расход (в кг/сек.):

С = тЕ0Г2^(Р1-Р2),
где а = — 1x1 представляет собой коэфициент 

/

расхода, зависящий от плотности и вязкости среды, 
диаметров дросселирующего органа и трубы, а 
также шероховатости стенок. Основным фактором, 
определяющим величину коэфициента расхода для 
дросселирующего органа заданной геометрич. формы, 
является Рейнольдса число (см.)

При переходе потока из трубы с поперечным сече
нием Еі (.н2) через дросселирующий орган сечение 
потока уменьшается, а его скорость увеличивается 
от начального значения до величины V 2 в сечении 
наибольшего сжатия
струи (рис. 4). 
При этом давление в 
потоке падает с ве
личины Рі до Р2. 
Приближённое соот
ношение между эти
ми параметрами вы
ражается уравне
ниями, вытекающи
ми из законов не
разрывности струи и 
сохранения энергии, 
что позволяет, изме
рив Рі и Р2, найти 
Е», а следовательно, 
определить расход 
жидкости (газа).

Для н е с ж и м а

Рис. 4. Характеристика дроссели, 
рования диафрагмой.

емой жидкости, при
отсутствии потерь на трение и др., на участке между 
сечениями Е2 и справедливы выражения:

е1е1=е2е2,

где 7 — объёмный вес среды в кг/м3, <7=9,81 — уско
рение силы тяжести в лі/сек.2, Е] и Ѵ2 ~ средние 
скорости потока в соответствующих сечениях 
(см. Гидравлика).

Площадь поперечного сечения сжатой струи Е2 
обычно выражается через сечение дросселирующего 
органа Ео:

^2 = ^0.
где ;і — коэфициент сужения струи. Для труб и 
дросселирующих органов круглого сечения:

На основании этих уравнений теоретич. скорость в 
рассматриваемом случае будет:

В реальных условиях вязкость жидкости и тре
ние её о стенки трубы и дросселирующего органа 
вызывают нек-рую потерю давления, и действи- 

30*

где ѵ — коэфициент кинематич. вязкости. Расчёт 
дросселирующего органа производится по специаль
ным графикам, параметром к-рых является Я .

Для сжимаемой жидкости — газа 
(в случае, когда велико по сравнению с Е2) весо
вой расход определяется по формуле:

[(^) л-(р;р]’
где к — показатель адиабаты (см.); индексами 1 и 
2 обозначены величины, относящиеся, соответ
ственно, к сечениям и Е2. Если Г\ и Е2 близки 
по величине, то должна быть внесена поправка, 
определяемая по гидравлич. справочникам. Для 
газов пользуются также формулой, сходной с фор
мулой для несжимаемых жидкостей:

/2^ (Л-Р2),
вводя поправочный коэфициент е, учитывающий 
влияние сжимаемости газа. Чем меньше Ѵ2, тем 
ближе к единице значение е. При измерении расхода 
пара, а также жидкостей и газов при темпера
турах, отличных от нормальной (20°), учитывается 
ещё нагрев дросселирующего органа. Для этого 
вместо Ео в формулы подставляется величина 

где Кі—коэфициент, учитывающий тепло
вое расширение дросселирующего органа. Коэфи- 
циенты а, е и К( определяются экспериментально 
для каждого типа дросселирующего органа. При
ведённые уравнения действительны для скоростей 
потоков в сечении Е2, меньших скорости звука.

В результате измерения расхода дросселирующими 
органами часть давления среды, протекающей по 
трубопроводу, теряется, и оно по выходе оказывается 
меньшим, равным Р3. Потеря давления ■ р=Р\—Р3 
зависит от типа измерительного устройства. Наимень
шие потери давления даёт труба Вентури, однако 
она занимает много места и поэтому не всегда при
менима.

Для обеспечения правильности измерений без 
специальной тарировки дросселирующие органы 
устанавливаются только на прямых, свободных от 
арматуры участках трубопровода длиной не меньше 
10 Я впереди и 5 О сзади измерителя (Я — внут
ренний диаметр трубы). Трубы должны быть глад
кими и иметь круглое сечение. Измеряемая среда 
должна быть однородной (жидкость без твёрдых 
частиц, сухой газ, перегретый пар) и протекать без 
резких пульсаций, заполняя всё сечение трубы. При
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Рис. 5. Регулирующая 
дроссельная заслонка.

этих условиях и хорошем качестве измерительных 
устройств точность измерения достигает 0,5—1%.

Задачей регулирующего Д. является из
менение проходного сечения трубопровода под дейст

вием ручного или автоматич. 
регулятора для получения нуж
ных параметров протекающей 
среды. Регулирующие дроссели 
выполняются в виде задви
жек, поворотных заслонок, ци
линдрических, конических или 
шаровых клапанов, кольцевых 
затворов и т. п. арматуры. 
Наиболее распространена т. н. 
дроссельная заслонка (рис. 5), 
представляющая собой диск, 
укреплённый на диаметраль
ной оси и поворачиваемый в 
трубе соответствующим приво
дом. При повороте заслонки 
проходное сечение трубы ме

няется неравномерно. В начале и в конце хода 
изменение незначительно; основное изменение сече-
ния происходит ме
жду 45° и 80° пово
рота (рис. 6), где по 
оси абсцисс отложе
ны углы поворота 
заслонки а в граду
сах, а по оси ординат 
отношение  ̂= -4100> 

г
Е — площадь попе
речного сечения тру
бы, / — эффективное 
сечение дросселя. 
При полностью от
крытой заслонке се
чение дросселя не 
превышает 70% се
чения трубы. Дав
ление на обе поло
вины закрытой за- 

Рис.6. Зависимость изменения про
ходного сечения дроссельной за

слонки от её поворота.

слонки уравновешено, но при открытии возникает
вращающий момент, действующий в сторону закры-

Рис.7. Регулирующий дроссель
ный клапан.

тия дросселя. Поэто
му такой дроссели
рующий орган не
удобен и применяет
ся лишь в простей
ших, преимуществен
но неавтоматич. ре
гуляторах.

В автоматических 
дросселирующих ре
гуляторах характе
ристика Д. оказы
вает большое влия
ние на качество ре
гулирования. Жела
тельно, чтобы дрос
селирующий орган 
автоматического ре
гулятора обеспечи- 
вал пропорциональ
ность между переме-
щением дросселя и 

расходом протекающей через него среды. К этому 
условию приближаются 2-седелъные клапаны с 
параболич. или логарифмич. характеристикой. Па- 
раболич. характеристикой обладает клапан с тре-

Рис. 8. Зависимость расхода 
жидкости от хода дроссельного 

клапана.

угольным отверстием (рис. 7) в цилиндре 2, пе
ремещаемом в гнёздах 1. Такой клапан достаточно 
равномерно меняет расход, начиная с 8% полного 
расхода (рис. 8), где X — расход регулируемой 
среды в % от полного расхода, У — ход клапана в % 
от полного хода. Ес
ли требуется начинать 
регулирование с мень
шего расхода, то поль
зуются клапанами с 
логарифмич. характе
ристикой, к-рые дей
ствуют начиная с 1% 
расхода. Однако изго
товление таких кла
панов более сложно.

Процесс дроссель
ного регулирования 
тесно связан с динамикой работы регулируемого 
объекта и рассматривается совместно с ним (см. Регу
лирование машин). Регулирующее Д. вызывает значи
тельную потерю давления протекающей по трубопро
воду среды, а следовательно, и непроизводительную 
затрату энергии и поэтому относится к наименее 
экономичным способам регулирования. Оно полу
чило широкое распространение лишь благодаря 
простоте и надёжности регулирующих устройств при 
достаточной точности их действия. В экономия, 
отношении изменение параметров жидкости, газа и 
пара выгоднее осуществлять не Д., а воздействием 
непосредственно на регулирующие органы самих 
источников (насосы, компрессоры, котлы) или по
требителей (турбины и пр.).

Д. пользуются также для перераспределения жид
костей, пара или газа по трубам (паровые котлы, 
теплофикационные сети, холодильные установки). 
Такое Д. осуществляется диафрагмами, устанавли
ваемыми во входных отверстиях части труб системы 
(перераспределение) или всех труб (обеспечение рав
номерности распределения).

Лит.: Преображенский В. П., Теплотехни
ческие измерения и приборы, М.— Л., 1946; Щепкин 
С. И., Контрольно-измерительные и регулирующие при
боры в химических производствах, М., 1945; Машинострое
ние. Энциклопедический справочник, т. 2, 5, 9, 12, М., 
1947—50.

ДРОССЕЛЬ (нем. Drossel) — местное гидроди- 
намич. сопротивление, вводимое в трубопровод для 
измерения потока газа или жидкости (см. Дроссели
рование}. Д. также применяется для регулирования 
потока (см. Дроссельный клапан).

ДРОССЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ (катушка 
индуктивности)'— индуктивное сопротив
ление, вводимое в цепь постоянного тока с целью 
ограждения её от прохождения переменного тока, 
разделения переменных токов разных частот, огра
ничения или регулирования силы тока и стабилиза
ции напряжения в цепях переменного тока (см. Ин
дуктивности катушка, Многополюсник, Реактор, 
Стабилизаторы напряжения, Фильтры электри- 
ческ ие).

ДРОССЕЛЬНЫЙ КЛАПАН — арматура для ре
гулирования количества проходящей по трубо
проводу жидкости, пара или газа путём изменения 
величины проходного сечения. Применяется в 
металлургических, химических, теплосиловых уста
новках, в системах отопления и вентиляции, водо
снабжения и др. Одним из видов Д. к. является 
карбюраторная дроссельная заслонка, регулирую
щая доступ горючей смеси в цилиндры двигателя 
внутреннего сгорания (см. Автоматическое регули
рование, Дросселирование).
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ДРбССЕЛЬНЫЙ СТЫК — железнодорожное 
электротехпич. устройство, соединяющее две рель
совые цени электрифицированных железных дорог 
постоянного тока. Д. с. служит для пропуска обрат
ного тягового тока к подстанции в обход рельсовых 
изолированных стыков автоблокировки или элект- 
рич. централизации стрелок. Основным элементом 
Д. с. являются дроссельные катушки (см. Индук
тивности катушка), именуемые путевыми дроссе
лями. Они состоят из железных сердечников с 
несколькими витками медной проволоки большого 
сечения и помещаются в заполненный трансформа
торным маслом или петролятумом общий металлич. 
кожух, к-рый чаще всего размещается между рель
сами и соединяется с ними перемычкой. Д. с. про
пускает постоянный ток электрифицированных же
лезных дорог, но благодаря относительно большому 
индуктивному сопротивлению путевого дросселя 
значительно задерживает переменный ток авто
блокировки или электрич. централизации стрелок, 
чем предотвращается нарушение нормальной работы 
рельсовых цепей.

дрбтик — метательное копьё, меньшего веса 
и длины, чем копьё для рукопашного боя. Д. с 
наконечниками из камня и кости применялись для 
охоты уже в эпоху верхнего палеолита; бросали 
их при помоіци метательной дощечки. Д. был осо
бенно характерен для племён, еще не знакомых с 
луком (напр., австралийцы) или нс употреблявших 
лука (напр., алеуты). Меланезийцы прикрепляли 
к Д. ременную петлю, увеличивающую силу броска 
и способствующую, дальности полёта (до 70—80 л«); 
такая же петля имелась у римских и греческих Д., 
бывших на вооружении нек-рых видов пехоты. Д. в 
античное время и в средние века применялись для 
пробивания щитов. Д. были распространены в сред
невековой Европе и на Руси (где назывались «су
лицы») еще в 15 в.

ДРОФА-КРАСОТКА — птица, то же, что вихляй 
(см.).,

ДРОФЫ, дрофовые (Otid.es),— отряд птиц. 
Все Д. характеризуются крупными или средними 
размерами, длинной шеей и сильными, довольно 
длинными ногами; пальцы короткие с жёсткими 
мозолистыми подушечками; задний палец отсут
ствует; хвост короткий; копчиковой железы нет, 
поэтому перья не смазываются жиром и намокают 
в дождливую погоду, а если после дождя наступает 
заморозок, то оперение обмерзает настолько, что

Д,>офа: 1 — токующий самец; 2 — самец в спокойном 
состоящій.

птица становится неспособной к полёту. К Д. от
носятся роды: настоящие дрофы (Otis, Eupodotis 
и др.) и дрофа-красотка (Chlamydolis), включающие 
23 вида. В СССР встречаются 3 вида: обыкновенная 
дрофа (Olis larda), стрепет (Otis tetrax) и вихляй, 
или дрофа-красотка (Chlamydotis undulata). Д. мо

гут хорошо бегать, но обычно неторопливо ходят, 
разыскивая корм. Летают тяжело, делая редкие 
взмахи крыльями. Д.— оседлые или кочующие, 
но не перелётные птицы; обитают в степях и полу
пустынях Европы и Азии, Африки и Австралии;

в безлесных горах иногда поднимаются до 2 тыс. м 
над ур. м. Питаются семенами, клубнями и зелё
ными частями растений, а также насекомыми, чаще 
всего жуками и прямокрылыми; иногда поедают 
дождевых червей и мелких грызунов. Д. держатся 
парами только в брачный период, самцы при этом 
токуют, принимая своеобразные позы. Позже самцы 
собираются в стаи и кочуют, самки откладывают 
по 2 яйца в гнездо, устроенное в углублении почвы 
и выстланное стеблями травы. Птенцы вылупляются 
одетые пухом и в тот же день способны следовать за 
матерью. Д.— промысловые птицы, мясо очень 
вкусное.

Лит..- Мензбир М. А., Птицы России, т. 1—2, 
М., 1893—95; его же, Охотничьи и промысловые пти
цы Европейской России и Кавказа, т. 1 — 3, М., 1900— 
1902; Д е м е п т ь е в Г. П. [и др. ], Руководство к оп
ределению птиц СССР, М., 1948; Р я б о в А. Ф., К эко
логии некоторых степных птиц Северного Казахстана, 
«'Груды Наурзумского гос. заповедника», 1949, вып. 2; 
Козлова Е. В., Отряд Gruí formes — журавле
образные. Пастушки, журавли, дрофы, Л.— М., 1935.

«ДРУГ НАР0ДА» («Ami du peuple»)—- газета 
выдающегося деятеля французской буржуазной 
революции конца 18 в. Ж. П. Марата (см.), наибо
лее популярный орган, издававшийся в период ре
волюции. Выходила с перерывами с 12 сент. 1789 по 
21 сент. 1792 (всего вышло 685 номеров, первые 
5 номеров — под названием «Парижский публицист»). 
Газета вела непримиримую борьбу с монархистами 
и спекулянтами, призывала народ к решительным 
действиям против контрреволюционных заговорщи
ков и изменников. 25 сент. 1792 она была переиме
нована в «Газету французской республики», all мар
та 1793 — в «Публициста французской республики». 
В этот период (1792—93) «Д. н.», продолжая разобла
чать и разить метким словом всех врагов револю
ционной Франции, главные удары направляла про
тив правого крыла буржуазии — жирондистов (см.). 
Перестала выходить после убийства Марата жирон- 
дисткой Ш. Корде (13 июля 1793).

ДРУДЕ, Пауль (1863—1906)— немецкий физик. 
С 1894 — профессор физики в различных учебных 
заведениях Германии. С 1900 — редактор журнала 
«Анналы физики» («Annalen der Physik»), Основные 
работы Д. относятся к оптике, электронной теории 
и электромагнитным колебаниям. Он дал теорию 
поляризации отражённого от металлич. поверхности 
спета. На оспопе представлений о колебаниях элект
ронов в атоме Д. развил теорию дисперсии света. Он 
первый обнаружил аномальную дисперсию в элект- 
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рич. спектре и объяснил её теоретически. Позднее 
эта теория была заменена теорией П. Дебая (см.). 
Д. дал два метода измерения диэлектрической про
ницаемости (см.) и показателя поглощения жидких 
диэлектриков в метровом и дециметровом диапазоне 
электромагнитных волн.

С о ч. Д.: Drude Р., Physik des Aethers auf elektro
magnetischer Grundlage, 2 Aufl., Stuttgart, 1912; Die Theo
rie In der Physik, Lpz., 1895; в рус. пер.—Оптика, М.— Л., 
1935.

Лит.: Plank М., Paul Drude. (Gedächtnisrede), 
«Berichte der Deutschen physikalischen Gesellschaft», Braun
schweig, 1906, № 23, стр. 599—630.

ДРУЖБА — отношения между людьми, осно
ванные на взаимной личной привязанности, духов
ной близости, взаимопомощи и сотрудничестве на 
почве служения общественным интересам. В экс
плуататорском, классово-антагонистич. обществе ча
стная собственность, конкуренция, жажда наживы 
порождают в среде господствующих классов волчьи 
нравы, ненависть и вероломство. Отношения под
линной, бескорыстной Д. складываются там лишь 
в среде эксплуатируемого большинства, в среде 
передовых людей, в ходе борьбы за прогрессивное 
развитие общества. В социалистическом обществе, 
где ликвидированы эксплуататорские классы, сло
жились новые отношения между людьми — отноше
ния дружественного сотрудничества и взаимо
помощи. В советском коллективе, объединённом 
единой целью построения коммунизма, развивается 
подлинная Д. между людьми. Она вырастает из 
товарищеских отношений, скреплённых борьбой за 
общее дело, и сближает советских людей на основе 
высокой идейности, взаимного уважения и внутрен
ней близости. Она возвышает советских людей, 
способствует их политическому и духовному росту, 
развитию высоких моральных качеств — честности, 
правдивости, бескорыстия, самоотверженности, взаи
мопомощи. Эти черты особенно ярко проявляются в 
период суровых испытаний, являющихся проверкой 
истинной Д.

Идейная и принципиальная Д. возможна только 
на почве служения интересам народных масс, делу 
прогресса. Такой именно была дружба А. И. Гер
цена и Н. П. Огарёва, Н. Г. Чернышевского и Н. А. 
Добролюбова. Жизнь и деятельность гениальных 
вождей пролетариата и всего прогрессивного чело
вечества К. Маркса и Ф. Энгельса, В. И. Ленина 
и И. В. Сталина являются выдающимся примером 
великой идейной дружбы. «Старинные предания 
рассказывают о разных трогательных примерах 
дружбы. Европейский пролетариат может сказать, 
что его наука создана двумя учеными и борцами, 
отношения которых превосходят все самые трога
тельные сказания древних о человеческой дружбе» 
(Ленин В. И., Соч., 4 изд., т. 2, стр. 11—12). Таким 
же образцом великой идейной дружбы являются отно
шения гениальных вождей и теоретиков рабочего 
класса В. И. Ленина и И. В. Сталина, к-рые в новых 
условиях классовой борьбы пролетариата всесторон
не развили марксистское учение. Идейное содру
жество Ленина и Сталина сложилось в борьбе за 
партию нового типа, за победу социалистической 
революции, за торжество социализма. «Сталин 
проникся безграничной верой в ленинский револю
ционный гений и пошёл по пути Ленина. Он никогда 
не сворачивал с этого пути и после смерти Ленина 
смело и уверенно продолжает его дело» (Иосиф 
Виссарионович Сталин. Краткая биография, 2 изд., 
1951, стр. 13—14).

Ленин и Сталин учат, что интересы товарищества 
и Д. должны быть подчинены общим интересам 

народа, борьбе за коммунизм. В. И. Ленин писал: 
«Да! Мы признаем долг товарищества, долг под
держки всех товарищей, долг терпимости к мнениям 
товарищей, но для нас долг товари
щества вытекает из долга перед 
русской и перед международной 
социал-демократией, а не наоборот... 
И потому, если мы убеждены, что „товарищи“ пятят
ся назад от социал-демократической программы, что 
„товарищи“ суживаюти уродуют задачи рабочего дви
жения, тогда мы считаем своим долгом высказать 
свое убеждение с полной определенностью и без вся
ких недомолвок!» (Соч., 4 изд., т. 4, стр. 244—245). 
Если,— указывает И. В. Сталин,— «интересы лич
ной дружбы расходятся с интересами революции, 
то личная дружба должна быть отложена на второй 
план» (Соч., т. 12, стр. 2). Коммунистическая нрав
ственность отвергает беспринципную Д., оправды
вающую во имя сохранения «дружеских» отношений 
антипатриотич. поступки, нарушение гражданского 
долга, правил социалистического общежития. Под
линная Д. требует прямоты в отношениях, объектив
ной оценки поступков друзей, принципиальной 
критики и самокритики. Советский человек обязан 
честно и прямо вскрывать ошибки своего друга, 
помочь их исправить и предотвратить их в будущем. 
В этом состоит настоящая помощь своему другу. 
Принципиальная Д. воспитывает советских людей 
в духе преданности делу Ленина—Сталина, Совет
скому государству, она помогает бороться за даль
нейший расцвет социалистической Родины и преодо
левать трудности на пути к коммунизму.

«ДРУЖБА НАРОДОВ» — альманах художест
венной литературы народов Советского Союза, 
орган Союза советских писателей СССР. Основан 
в 1939 по замыслу М. Горького. Выходил нерегу
лярно. С 1949 альманах стал периодическим под
писным изданием (выходит 6 раз в год). «Д. н.» ставит 
своей задачей популяризацию лучших достижений 
литературы народов СССР.

ДРУЖБА НАРбДОВ СССР — братское сотруд
ничество, политическая, экономическая, культур
ная и военная взаимопомощь равноправных народов 
Советского Союза, добровольно объединившихся 
в единое социалистическое государство. Дружба 
народов Советского Союза сложилась и выросла в 
непобедимую силу благодаря претворению в жизнь 
великих идей Ленина — Сталина, благодаря победе 
социализма, уничтожению эксплуататорских клас
сов, которые были носителями и проводниками 
национального угнетения. «В старое время,— 
говорит И. В. Сталин,— когда у власти в нашей 
стране стояли царь, капиталисты, помещики, по
литика правительства состояла в том, чтобы сделать 
один народ — русский народ — господствующим, а 
все другие народы — подчинёнными, угнетёнными. 
Это была зверская, волчья политика. В октябре 
1917 года, когда у нас развернулась Великая про
летарская революция, когда мы свергли царя, по
мещиков и капиталистов, великий Ленин, наш учи
тель, наш отец и воспитатель сказал, что не должно 
быть отныне ни господствующих, ни подчинённых 
народов, что народы должны быть равными и сво
бодными. Этим он похоронил в гроб старую, царскую, 
буржуазную политику и провозгласил новую, боль
шевистскую политику — политику дружбы, поли
тику братства между народами нашей страны» 
(Сталин И. В., ... Речь на совещании передовых 
колхозников и колхозниц Таджикистана и Турк
менистана с руководителями партии и правитель
ства 4 декабря 1935 г., 1947, стр. 14). Сложив-
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шаяся на основе справедливого решения националь
ного вопроса в СССР, на основе социалистического 
преобразования жизни народов СССР, упроченная 
бескорыстной помощью русского народа всем наро
дам страны, дружба народов СССР стала одной из 
основных движущих сил развития советского об
щества к коммунизму. Дружба между народами 
СССР,— говорит И. В. Сталин,— «большое и серь
ёзное завоевание. Ибо пока эта дружба существует, 
народы нашей страны будут свободны и непобедимы. 
Никто не страшен нам, ни внутренние, ни внешние 
враги, пока эта дружба живёт и здравствует» (там 
ж е, стр. 15).

Дружба народов СССР является ценнейшим ре
зультатом полувековой борьбы партии за осуще
ствление ленинско-сталинской национальной про
граммы большевизма (см.), в основе к-рой лежит 
мировоззрение марксизма-ленинизма, идеология 
пролетарского интернационализма (см.). Рассмат
ривая национальный вопрос как часть общего во
проса о социалистической революции и диктатуре 
пролетариата, В. И. Ленин и И. В. Сталин задолго 
до Великой Октябрьской социалистической револю
ции разработали национальную программу партии 
и неустанно сплачивали трудящихся всех нацио
нальностей в революционной борьбе. В программу 
РСДРП, принятую II съездом партии (1903) при 
активном и ведущем участии В. И. Ленина, были 
включены требования равноправия наций и принцип 
самоопределения наций. Статьи и прокламации, 
написанные И. В. Сталиным в 1904—05,— «Как 
понимает социал-демократия национальный вопрос?», 
«Да здравствует международное братство!», «К 
гражданам. Да здравствует красное знамя!» и дру
гие — излагали национальную программу партии, 
разоблачали политику царского правительства, 
разжигавшего национальную рознь, и призывали 
трудящихся всех национальностей к братскому еди
нению в борьбе с царизмом.

В обстановке нарастающего революционного подъ
ёма накануне первой мировой войны В. И. Ленин и 
И. В. Сталин глубоко и всесторонне разработали 
национальный вопрос. В работах И. В. Сталина 
«.Марксизм и национальный вопрос» (1913) и 
В. И. Ленина «Критические заметки по националь
ному вопросу» (1913), «О праве наций на самоопреде
ление» (1914) (см.) и других была дана чёткая нацио
нальная программа, осуществление к-рой имело 
важнейшее значение для победы Великой Октябрь
ской социалистической революции. И. В. Сталии 
подчёркивает, что «революция в России не победила 
бы, и Колчак с Деникиным не были бы разбиты, 
если бы русский пролетариат не имел сочувствия 
и поддержки со стороны угнетённых народов бывшей 
Российской империи. Но для того, чтобы завоевать 
сочувствие и поддержку этих народов, он должен был 
прежде всего разбить цепи русского империализма и 
освободить эти народы от национального гнёта» 
(Соч., т. 6, стр. 147—148).

Советская власть, установленная в результате 
победы Великой Октябрьской социалистической рево
люции, провозгласила в своих важнейших докумен
тах — «Обращение к рабочим, солдатам и крестья
нам» от 7 нояб. (25 окт.) 1917, «Декларация прав 
народов России» от 15(2) ноября 1917 за подписью 
В. И. Ленина и И. В. Сталина, обращение «Ко всем 
трудящимся мусульманам России и Востока» от 
3 дек. (20 ноября) 1917 за подписью В. И. Ленина и 
И. В. Сталина и в других — единственно правильную 
программу социалистическогоразрешениянациональ
ного вопроса. В основу деятельности Советского
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правительства,— писали В. И. Ленин и И. В. Сталин 
в «Декларации прав народов России»,— кладутся 
следующие начала:

«1. Равенство и суверенность на
родов России.

«2. Право народов России на сво
бодное самоопределение, вплоть до 
отделения и образования самостоя
тельного государства.

«3. Отмена всех и в 
нальных и нацио 
гиозных привилеги 
ч е н и й.

«4. Свободное развитие нацио
нальных меньшинств и этногра
фических групп, населяющих тер
риторию России» (Образование СССР. Сб. 
документов 1917—1924, изд. АН СССР, 1949, стр. 20).

Это была подлинно интернациональная и после
довательно демократическая программа — новые, 
справедливые, невиданные в истории принципы 
построения многонационального государства, поры
вающие со всякими привилегиями и дискримина
циями. Социалистическое многонациональное го
сударство есть свободный — и потому нерушимо 
прочный — союз свободных и равноправных наций.

Жизнь полностью подтвердила правильность по
литики коммунистической партии. Получив право 
на отделение, большинство народов России преодо
лело упорное противодействие национальной бур
жуазии и её националистических партий и вступило 
с молодой Российской республикой Советов в дого
ворные отношения. Эти отношения в своём дальней
шем развитии привели к государственному объедине
нию советских народов в единое Союзное государ
ство. Различия в условиях жизни и нуждах отдель
ных народов или групп народов СССР отразились 
в гибких и многообразных формах советской авто
номии и федерации. Укрепляя дружбу народовСССР, 
коммунистическая партия и Советское правительст
во опирались в первую очередь на великий русский 
народ, к-рый, по определению И. В. Сталина, являет
ся наиболее выдающейся нацией из всех наций, вхо
дящих в состав Советского Союза. Партия Ленина — 
Сталина воспитала русский народ, и прежде всего — 
русский рабочий класс, в духе понимания важней
шего положения марксизма-ленинизма: не может 
быть свободным народ, угнетающий другие народы. 
Русский пролетариат, следуя указаниям партии 
Ленина — Сталина, сумел установить правильные 
взаимоотношения с крестьянством ранее угнетённых 
народов. Это помогло «подорвать все пережитки не
доверия ко всему русскому, которое десятилетиями 
воспитывалось и внедрялось политикой царизма...» 
(С т а л и н И. В., Соч., т. 5, стр. 240). Русский про
летариат добился полного взаимного понимания и 
доверия со стороны трудящихся всех националь
ностей и стал основной силой, укрепляющей дружбу 
народов СССР.

Для проведения в жизнь национальной программы 
большевизма партия сразу после победы Великой 
Октябрьской социалистической революции создала 
в составе Советского правительства специальный 
орган — Народный Комиссариат по делам нацио
нальностей. Его возглавил по предложению 
В. И. Ленина И. В. Сталин, бессменно находив
шийся на этом посту до 1923. На XI съезде РКІІ(б) 
(1922) В. И. Ленин заявил, что другой кандидатуры 
на пост народного комиссара по делам националь
ностей, кроме кандидатуры И. В. Сталина, назвать 
нельзя.
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И. В. Сталин непосредственно руководил всей 
работой коммунистической партии и Советского 
правительства по разрешению национального во
проса, налаживанию и развитию дружбы народов. 
Под непосредственным руководством И. В. Сталина 
был создан Союз Советских Социалистических 
Республик (1922). Нет ни одной советской респуб
лики или автономной области, в организации 
к-рой И. В. Сталин не принимал бы активного и 
руководящего участия. На всех этапах осущест
вления национальной программы большевизма 
И. В. Сталин вооружал партию на борьбу с прояв
лениями великодержавного шовинизма и буржуаз
ного национализма. И. В. Сталин беспощадно ра
зоблачал троцкистских, бухаринских и иных врагов 
народа, пытавшихся сбить партию с марксистско- 
ленинского пути и подорвать дружбу народов 
СССР.

В исторической речи «По поводу смерти Ленина», 
произнесённой 26 янв. 1924 на 2-м Всесоюзном 
съезде Советов, И. В. Сталин, указав, что первой и 
коренной основой Республики Советов является 
союз рабочих и крестьян, сказал далее: «Второй 
основой Республики Советов является союз трудя
щихся национальностей нашей страны. Русские и 
украинцы, башкиры и белоруссы, грузины и азер
байджанцы, армяне и дагестанцы, татары и кир
гизы, узбеки и туркмены,— все они одинаково 
■заинтересованы в укреплении диктатуры пролета
риата. Не только диктатура пролетариата избав
ляет эти народы от цепей и угнетения, но и эти 
народы избавляют нашу Республику Сонетов от коз
ней и нылазок врагон рабочего класса своей безза
ветной преданностью Республике Советов, сноей го
товностью жертвовать за неё. Вот почему товарищ 
Ленин неустанно говорил нам о необходимости добро
вольного союза народов нашей страны, о необходи
мости братского их сотрудничества в рамках Союза 
Республик» (Соч., т. 6, стр. 49).

И. В. Сталин, коммунистическая партия, советский 
народ неуклонно и с честью выполняют все заветы 
В. И. Ленина. Принятая на Чрезвычайном 8-м Все
союзном съезде Советов 25 ноября 1936 Сталинская 
Конституция, глубоко интернациональная по сное- 
му характеру, «исходит из того, что все нации и 
расы равноправны», «что разница н цвете кожи или 
в языке, культурном уронне или уровне государ
ственного развития, равно как другая какая-либо 
разница между нациями и расами — не может слу
жить основанием для того, чтобы оправдать нацио
нальное неравноправие» (Сталин И., Вопросы 
ленинизма, И изд., стр. 516). Сталинская Консти
туция законодательно закрепила добровольный и 
нерушимый союз равноправных союзных республик, 
братскую дружбу народовСССР.«Отсутствие эксплоа- 
таторских классов, являющихся основными орга
низаторами междунациональной драки; отсутствие 
эксплоатации, культивирующей взаимное недоверие 
и разжигающей националистические страсти; на
личие у власти рабочего класса, являющегося вра
гом нсякого порабощения и нерным носителем идей 
интернационализма; фактическое осуществление 
взаимной помощи народов но всех областях хозяй
ственной и общественной жизни; наконец, расцвет 
национальной культуры народов СССР, националь
ной по форме, социалистической по содержанию,— 
все эти и подобные им факторы принели к тому, что 
изменился в корне облик народов СССР, исчезло 
в них чувство взаимного недоверия, развилось 
в них чувство взаимной дружбы и наладилось, 
таким образом, настоящее братское сотрудничество 

народов в системе единого союзного государства» 
(Сталин И., там же, стр. 513—514). Советская 
власть уничтожила ту хозяйственную, политическую 
и культурную отсталость, к-рая характеризовала в 
прошлом национальности, населявшие окраины 
страны. Решающее значение в преодолении этой 
отсталости сыграла индустриализация националь
ных республик, проведённая под руководством 
партии Ленина — Сталина, путём братской помощи 
этим республикам со стороны русского народа. 
Народы СССР на собственном опыте убедились в 
том, что их свободное национальное развитие мо
жет происходить лишь в условиях социалистиче
ского государства.

В СССР, в результате ликвидации капитализма, 
на базе старых, буржуазных наций, путём их корен
ного преобразования в духе социализма, сложились 
новые, социалистические нации. Всесторонне ха
рактеризуя облик новых, социалистических наций, 
И. В. Сталин говорит: «Рабочий класс и его интер
националистическая партия являются той силой, 
которая скрепляет эти новые нации и руководит 
ими. Союз рабочего класса и трудового крестьянства 
внутри нации для ликвидации остаткон капитализма 
во имя победоносного строительства социализма; 
уничтожение остатков национального гнёта во 
имя равноправия и свободного развития наций и на
циональных меньшинств; уничтожение остатков 
национализма во имя установления дружбы между 
народами и утверждения интернационализма; еди
ный фронт со всеми угнетёнными и неполноправ
ными нациями н борьбе против политики захватов и 
захватнических нойн, в борьбе протин империализ
ма,— таков духовный и социально-политический 
облик этих наций» (Соч., т. 11, стр. 339).

Успехи в культурном развитии народон СССР 
полностью опровергли лжиную легенду о том, будто 
мир искони разделён на «высшие» и «низшие» расы, 
будто одни народы неспособны к цивилизации и 
обречены быть объектом эксплуатации, а другие 
народы являются якобы единственными носителями 
цивилизации и призваны эксплуатировать «низ
ших». «Одним из важнейших результатов Октябрь
ской революции,— указывает И. В. Сталин,— ян- 
ляется тот факт, что она нанесла этой легенде смер
тельный удар, показав на деле, что освобождённые 
неевропейские народы, нтянутые н русло советско
го развития, способны двинуть вперёд действи
тельно передовую культуру и дейстнитель- 
н о передовую цивилизацию ничуть не меньше, 
чем народы европейские» (Соч., т. 10, стр. 244).

В Советском Союзе прочно сложились братские 
равноправные отношения между большими и ма
лыми нациями, основанные на взаимном дове
рии и уважении. «Советские люди,— говорит 
11. В. Сталии,— считают, что каждая нация,— 
все равно — большая или малая, имеет свои каче
ственные особенности, свою специфику, которая 
принадлежит только ей и которой нет у других 
наций. Эти особенности являются тем вкладом, 
который вносит каждая нация в общую сокровищ
ницу мировой культуры и дополняет ее, обогащает 
ее. В этом смысле нее нации — и малые, и большие,— 
находятся н одинаковом положении, и каждая на
ция равнозначна любой другой нации» (Речь то
варища И. В. С т а л и н а на обеде в честь Фин
ляндской Правительственной Делегации 7 апреля 
1948 года, см. газету «Правда», 1948, 13 апреля, 
№ 104, стр. 1). У всех народов СССР, даже тех, 
которые до Великой Октябрьской социалистической 
революции не имели своей письменности, развива- 
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юте я ныне с помощью передовой русской культуры 
национальная литература, искусство, театр; во всех 
союзных республиках создана широчайшая сеть 
школ, техникумов, высших учебных заведений, 
Академии наук или филиалы Академии наук СССР; 
филиалы Академии наук СССР имеются и в ряде авто
номных республик. На основе советского обществен
ного строя расцвела национальная по форме и со
циалистическая по содержанию культура народов 
СССР. Взаимный показ и обмен культурными цен
ностями ещё более сближает народы Советского 
Союза, укрепляет сталинскую дружбу пародов.

Дружба народов СССР, морально-политическое 
единство советского общества и животворный совет
ский патриотизм способствуют бурному развитию 
производительных сил Советской страны, расцвету 
советской культуры и укреплению обороноспособ
ности и военной мощи Советского государства. «Сила 
советского патриотизма,— говорит И. В. Сталин,— 
состоит в том, что он имеет своей основой не расо
вые или националистические предрассудки, а глу
бокую преданность и верность народа своей Совет
ской Родине, братское содружество трудящихся 
всех наций нашей страны. В советском патриотизме 
гармонически сочетаются национальные традиции 
народов и общие жизненные интересы всех трудя
щихся Советского Союза. Советский патриотизм не 
разъединяет, а, наоборот, сплачивает все нации и 
народности нашей страны в единую братскую семью. 
В этом надо видеть основы нерушимой и всё более 
крепнущей дружбы народов Советского Союза» 
(Сталин И., О Великой Отечественной войне 
Советского Союза, 5 изд., 1951, стр. 160—161).

Великая Отечественная война Советского Союза 
1941—45 явилась суровой проверкой сил и жизнен
ности советского строя. Дружба народов СССР 
выдержала все трудности и испытания войны и 
ещё более закалилась в общей борьбе всех советских 
людей против фашистских захватчиков. «В ходе 
войны гитлеровцы понесли не только военное, но 
и морально-политическое поражение. Утвердив
шаяся в нашей страпе идеология равноправия всех 
рас и наций, идеология дружбы народов одержала 
полную победу над идеологией звериного национа
лизма и расовой ненависти гитлеровцев» (т а м 
ж е, стр. 162). Советская Армия одержала всемирно- 
исторические победы благодаря тому, что она 
есть армия освобождения трудящихся, армия за
щиты свободы и независимости наций пашей страны, 
воспитанная в духе интернационализма, в духе 
единства интересов рабочих всех стран (см. 
Сталин И. В., Соч., т. 11, стр. 22, 23, 25). «Всё её 
существо, весь её строй,— говорит И. В. Сталин,— 
зиждется на укреплении уз дружбы между нациями 
нашей страны, на идее освобождения угнетённых 
народов, на идее защиты свободы и независимости 
социалистических республик, входящих в состав 
Советского Союза» (там же, стр. 24).

После победоносного завершения Великой Оте
чественной войны народы СССР своим самоотвер
женным трудом обеспечили значительное пере
выполнение четвёртого (первого послевоенного) пя
тилетнего плана восстановления и дальнейшего 
развития народвого хозяйства СССР (1946—50). 
По инициативе И. В. Сталина на территории брат
ских республик развернулись великие стройки ком
мунизма (см.).

Советский Союз указывает всем большим и малым 
народам мира единственно правильный путь к сво
бодной и независимой жизни. Справедливое разре
шение национального вопроса, создание братского
А 31 Б. С. Э. т. 15.
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содружества народов возможно только на социа
листической основе. «Десятки лет капиталистиче
ская демократия старается разрешить националь
ные противоречия в порядке совмещения интересов 
свободного развития национальностей с системой 
эксплуатации. Но это не удавалось до сих пор и 
не удастся. Наоборот, клубок национальных про
тиворечий всё более запутывается, угрожая смертью 
капитализму. Только здесь, в мире Советов, в лаге
ре социализма, удалось с корнем вырвать нацио
нальный гнёт и наладить взаимное доверие и брат
ское сотрудничество народов» (Сталин И. В., 
Соч., т. 5, стр. 154—155).

Лит.: Л е н и н В. И., Соч., 4 изд., т. 20 («Критические 
заметки по национальному вопросу», «О праве наций на 
самоопределение»), т. 22 («Итоги дискуссии о самоопреде
лении»), т. 26 («Второй Всероссийский съезд Советов рабо
чих и солдатских депутатов 25—26 октября (7—8 ноября) 
1917 г.— Рабочим, солдатам и крестьянам!»), т. 31 («II 
Конгресс Коммунистического Интернационала 19 июля — 
7 августа 1920 г.— Доклад комиссии по национальному и 
колониальному вопросам 26 июля»); Ленин и Сталин 
о партийном строительстве. Статьи, речи..., т. 1—2, 
М., 1941; Сталин И. В., Соч., т. 1 («Как понимает со
циал-демократия национальный вопрос?», «Да здравствует 
международное братство!#, «К гражданам. Да здравствует 
красное знамя!#), т. 2 («Марксизм и национальный вопрос»), 
т. 3 («VII (Апрельская) конференция РСДРП (большевиков) 
24—29 апреля 1917 г.— Доклад по национальному вопросу 
29 апреля.— Заключительное слово по национальному 
вопросу 29 апреля»), т. 4 («Выступления на III Всерос
сийском съезде Советов Р., С. и К. Д. 10—18 января 1918г.— 
Доклад по национальному вопросу 15 января.— Проект 
резолюции о федеральных учреждениях Российской Рес
публики. — Заключительное слово по докладу о националь
ном вопросе 15 января», «Октябрьский переворот и нацио
нальный вопрос», «Политика Советской власти по на
циональному вопросу в России»), т. 5 («X съезд РКП(б) 
8—16 марта 1921 г.— Доклад об очередных задачах партии 
в национальном вопросе 10 марта.-— Заключительное слово 
10 марта», «Октябрьская революция и национальная по
литика русских коммунистов», «Об объединении советских 
республик. Доклад на X Всероссийском съезде Советов 
26 декабря 1922 г.», «Об образовании Союза Советских 
Социалистических Республик. Доклад на I съезде Советов 
СССР 30 декабря 1922 г.», «XII съезд РКП(б) 17—25 ап
реля 1923 г.— Доклад о национальных моментах в партий
ном и государственном строительстве 23 апреля.— Заклю
чительное слово по докладу о национальных моментах в 
партийном и государственном строительстве 25 апреля», 
«Четвертое совещание ЦК РКП(б) с ответственными работ
никами национальных республик и областей 9—12 июня 
1923 г.— Проект платформы по национальному вопросу к 
IV совещанию, одобренный Политбюро ЦК.— Практиче
ские мероприятия по проведению в жизнь резолюции XII 
съезда партии по национальному вопросу. Доклад по вто
рому пункту порядка дня 10 июня.— Заключительное сло
во 12 июня»), т. 6 («Ио поводу смерти Ленина. Речь на II 
Всесоюзном съезде Советов 26 января 1924 г.», «Об осно
вах ленинизма. Лекции, читанные в Свердловском универ
ситете», раздел 6), т. 7 («О политических задачах Универ
ситета народов Востока. Речь на собрании студентов КУТВ 
18 мая 1925 г.»), т. 8 («Тов. Кагановичу и другим членам 
ПБ ЦК КІІ(б)У»), т. 10 («Товарищу М. И. Ульяновой. 
Ответ товарищу Л. Михельсону», «Международный ха
рактер Октябрьской революции. К десятилетию Октября»), 
т. 11 («О трех особенностях Красной Армии. Речь на тор
жественном пленуме Московского Совета, посвященном 
десятой годовщине Красной Армии 25 февраля 1928 г.#, 
«Национальный вопрос и ленинизм»), т. 13 («Отчетный 
доклад XVII съезду партии о работе ЦК ВКП(б) 26 ян
варя 1934 г.», стр. 348—64); его ж е, О проекте Консти
туции Союза ССР. Доклад на Чрезвычайном VIII Все
союзном съезде Советов 25 ноября 1936 г., в его кн.: Во
просы ленинизма, 11 изд., М., 1947; его ж е, О Великой 
Отечественной войне Советского Союза, 5 изд., М., 1952; 
его же, Речь на предвыборном собрании избирателей 
Сталинского избирательного округа города Москвы 9 
февраля 1946 г., М., 1946; его же, Речь на обеде в честь 
Финляндской правительственной делегации 7 апреля 
1948 года, «Правда», 1948, 13 апреля, № 104; История Все
союзной Коммунистической партии (большевиков). Крат
кий курс, М., 1952; Декларация прав народов России 2(15) 
ноября 1917 г., в кн.: Образование СССР. Сб. документов 
1917—1924, М.— Л., 1949; Обращение Совета Народных 
Комиссаров «Ко всем трудящимся мусульманам России и 
Востока» 20 ноября (3 декабря) 1917 г., там же; Всесоюзная 
Коммунистическая партия (большевиков) в резолюциях 
и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК, т. 1—2, 
6 изд., М., 1941; Иосиф Виссарионович Сталин. Краткая 
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биография, 2 изд., М., 1952; Конституция (основной за
кон) Союза Советских Социалистических Республик, М., 
1951; См. также Конституции Союзных п Автономных рес
публик.

ДРУЖЕСТВЕННЫЕ ЧИСЛА — два такие чис
ла т и п, что сумма всех правильных (т. е. меньших 
самого числа) делителей одного числа (т или и) 
равна другому (п или т). Папр., числа 284 и 220; 
суммы их делителей соответственно равны 1+2+ 
+ 4 + 71 + 142 = 220 и 1 + 2 + 4 + 5 + 10+11 + 20+22+ 
+ 44+55 + 110=284. Мистифицируя числа, пифаго
рейцы (см. Пифагореизм) придавали Д. ч. большое 
значение. Практич. применений Д. ч. не имеют; 
представляют лишь историч. интерес.

ДРУЖИНА — 1) В Древней Руси группа подчи
нённых, близко стоящих к князю-феодалу людей, 
участвовавшая в управлении княжеством и личным 
хозяйством князя и представлявшая постоянную 
военную силу; Д. являлась частью эксплуататор
ской феодальной верхушки в период становления 
феодальных отношений. В Древней Руси Д. делилась 
на старшую и младшую. Первая составляла круг 
ближайших советников князя, вторая несла личную 
охрану князя, исполняла его поручения. Как 
постоянное войско Д. была ядром вооружённых сил 
и становилась во главе «воеп» — народного опол
чения, к-рое князь собирал только для похода. 
Дружинники (кметы) отличались от простых пе
ших воинов наличием коней и лучшим вооружением. 
В «Слове о полку Игореве» князь говорит о своей Д.: 
«Мои то куряне ведомы кмети, под шеломом взле
леяны, концом копья вскормлены: колчаны у них 
отворены...». Д. нужна была князю и как «добыт
чица» доходов: военной добычи, сбора дани (ем.) 
(«полюдье»). По свидетельству летописи, киевский 
князь Владимир Святославич говорил: «Серебром 
и златом не имам налезти дружины, а дружиною 
налезу соребрб и злато, якоже дед мой и отец мой 
доискася дружиною злата и соребра». В мирное время 
дружинники выполняли отдельные поручения своего 
князя по административным и судебным делам и в 
хозяйстве. С развитием феодализма дружинники по
степенно превращались в феодальных землевла
дельцев и Д. окончательно отмерла в 16 в. вместе 
с ликвидацией последних удельных княжеств. 
2) В более общем смысле — объединение, сообщество, 
община. В Древней Руси при уплате «вервью» 
(общиной) «дикой виры» (см. Вира) каждый член её 
должен был «заплатити и с дружины свою часть» 
(«Русская Правда»), 3) Д. на Западе — отряд кон
ных ноинов, объединявшихся вокруг племенного 
вождя. Д. возникли в период разложения родового 
строя. У древних германцев Д. появились в 1 в. 
до н. э. как временные, а со 2 в. н. э. уже как постоян
ные военные объединения и составляли ядро гер
манского войска. Вождь и Д. были связаны взаим
ными обязательствами. Д. должна была защищать 
вождя, последний — содержать Д. Члены Д., обога
щаясь за счёт военного грабежа, постепенно превра
щались в военно-аристократич. верхушку племени. 
В Д., писал Ф. Энгельс, «был уже зародыш упадка 
старинной народной свободы...» (Энгельс Ф., 
Происхождение семьи, частной собственности и го
сударства, 1951, стр. 149). Способствуя возвышению 
племенного вождя, тем самым Д. содействовала 
появлению королевской власти (см. там же). Во 
время вторжений на территорию Римской империи 
(4—5 вв.) дружинники в результате завоеваний и 
последовавших затем королевских пожалований при
обретали значительные земельные владения и в про
цессе развития феодальных отношений превратились 
в феодалов. В качестве военной организации Д. (так 

же, как и народное ополчение) уступила место фео
дальному ополчению сеньоров. 4) Д. ополченская — 
тактическая организация государственного ополче
ния, составлявшего часть русской армии в пер
вую мировую войну 1914—18. По численности рав
нялась пехотному полку. В августе 1914 было 
сформировано 596 пеших ополченских Д. 5) В годы 
первой русской революции 1905—07 вооружённые 
отряды рабочих были объединены в боевые дру
жины (см.) и назывались «дружинниками». 6) О 
пионерских дружинах в СССР см. Дружина 
юных пионеров.

Лит.: Энгельс Ф., Происхождение семьи, частной 
собственности и государства, М., 1951; История СССР, 
под ред. Б. Д. Грекова [и др.], т. 1, 2 изд., [М.], 1948.

ДРУЖИНА ЮНЫХ ПИОНЕРОВ — детская ком
мунистическая организация, объединяющая юных 
пионеров школы, детского дома, интерната, пионер
ского лагеря. Дружина может быть создана при на
личии трёх пионеров. Крупные Д. ю. п. делятся на 
отряды. Во главе их стоит совет дружины, изби
раемый на сборе дружины. Совет дружины избирает 
председателя совета, знаменосца и редактора стен
ной газеты. Совет организует, направляет, контроли
рует и учитывает всю работу отрядов, издаёт стен
ную газету. Общее руководство друживой осуществ
ляет старший пионерский вожатый, назначаемый 
райкомом (горкомом) комсомола; он входит в состав 
совета дружины. Д. ю. п. имеет своё Красное знамя, 
на одной стороне к-рого изображён пионерский зна
чок и девиз пионеров — «К борьбе за дело Ленина — 
Сталина будь готов!», на другой — порядковый 
номер дружины [присваивается райкомом (горкомом) 
комсомола], название района, города. Дружине 
может быть присвоено имя выдающегося деятеля 
большевистской партии и Советского государст
ва, выдающегося учёного, героя Великой Оте
чественной войны, Героя Социалистического Труда. 
Сборы Д._ ю. п. проводятся раз в 2 месяца.

ДРУЖИНИН, Александр Васильевич (1824— 
1864)— русский писатель и критик. Родился в семье 
крупного чиновника. Литературную деятельность 
начал в 1847 реалистич. повестью «Полинька Саке», 
в к-рой был поднят вопрос о праве женщины на 
свободу чувства. Повесть имела большой успех, 
но гуманные и демократические настроения Д. 
были непрочны: они исчезли в годы реакции и 
цензурного террора, наступившего после 1848. 
В своих критич. статьях Д. вместе с П. В. Аннен
ковым и С. С. Дудышкиным проповедовал теорию 
«чистого искусства». Враждебно относясь к «гого
левскому направлению», третируя его как «дидак
тическое», Д. ратовал за «светлое», «успокоитель
ное» искусство, далёкое от жизни и политич. борьбы. 
Статьи Д. об И. А. Гончарове, А. Н. Островском, 
М. Е. Салтыкове-Щедрине и др., содержавшие 
явную ревизию идей В. Г. Белинского и направлен
ные против позиций журнала «Современник», встре
тили решительный отпор со стороны революционно- 
демократической критики 60-х гг. 19 в. Эстетич. 
теория Д. и его критич. практика представляли 
собой проявление дворянской реакции в литера
туре. Деятельность Д. как основателя т. н. Лите
ратурного фонда (см.)— «Общества для пособия 
нуждающимся литераторам и ученым», имела из
вестное общественное значение.

С о ч. Д.: Собрание сочинений, т. 1—8, СПБ, изд. И. В. 
Гербель, 1865—67,

Лит,: Письма к А. В. Дружинину (1850—1863), ред. и 
комментарии П. С. Попова, М., 1948; Чуковский К., 
Люди и книги шестидесятых годов. Статьи и материалы, 
Л., 1934; Венгеров С. А., Собрание сочинений, т. 5, 
СПБ, 1911.
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ДРУЖИНИН, Николай Михайлович (р. 1886)— 
советский историк, член-корреспондент Академии 
наук СССР. В 1911 окончил юридический, в 1918— 
историко-филологический факультеты Московского 
ун-та. Специалист ио истории России 19 в. Его 
труд «Декабрист Никита Муравьев» (1933)— ценное 
исследование о декабристах. Истории 2-й четверти 
19 в. посвящена капитальная работа Д. «Государ
ственные крестьяне и реформа П. Д. Киселева» 
(1946) (докторская диссертация), удостоенная Ста
линской премии в 1947. Д. занимался также изуче
нием проблем, связанных с эпохой буржуазных 
реформ 60-х гг. 19 в. В годы Великой Отечественной 
войны (1941—45) он опубликовал ряд работ по 
истории военного искусства и очерков, посвящённых 
выдающимся русским полководцам. Награждён ор- 
деном/Грудового Красного Знамени.

ДРУЖКА (или д р у ж к о, дружок) — один 
из главных участников старинного свадебного обря
да у славян. В нек-рых местах (на европейском 
Севере, в Сибири и др.) Д.— самое почётное лицо 
на свадьбе. Это б. ч. близкий родственник жениха, 
но иногда и приглашённый. Д. руководил всеми 
обрядами свадьбы — выкупом места жениха, вы
купом невесты у подруг, сопровождал молодых 
в церковь и т. д. Д. должен был охранять молодых 
и всех «поезжан» (участников свадебного поезда) от 
«порчи». Иногда Д. являлся сватом. В настоящее 
время на русских свадьбах нередко также имеется 
Д.— главный руководитель свадебного пира, ба
лагур, весёлый человек, знающий «свадебные при
сказки».

ДРУЖКОВКА — город областного подчинения 
Сталинской обл. УССР. Ж.-д. станция в 12 км 
к ІО. от г. Краматорска. Расположен при впаде
нии р. Кривой Торец в Казённый Торец (приток 
Сев. Донца). В Д.— крупный машиностроительный 
завод им. Ворошилова, к-рый расширен и рекон
струирован за годы Советской власти, выпускает 
горное оборудование; завод металлоизделий. Раз
вита местная пром-сть. Имеются (1952) машино
строительный техникум, начальные и средние шко
лы, клуб, парк, стадион. Проведён трамвай. В 
окрестностях Д,— добыча огнеупорной глины.

ДРУЖНАЯ ГОРКА — посёлок городского тина в 
Гатчинском районе Ленинградской обл. РСФСР. 
Расположен в 5 км от ж.-д. станции Строганове 
(на линии Ленинград—Луга). Возник в 1800 в связи 
со строительством стекольного завода. За годы Со
ветской власти завод оснащён новейшей техникой, 
выпускает гл. обр. лабораторную стеклянную аппа
ратуру, приборы и посуду. Имеются (1952) средняя 
школа, клуб, библиотека.

«ДРУЖНЫЕ РЕБЯТА» — ежемесячный худо
жественный и научно-популярный журнал для 
пионеров и школьников, орган ЦК ВЛКСМ. Создан 
в 1927 но инициативе и при ближайшем участии 
М. И. Калинина. С 1932 выходил под названием 
«Колхозные ребята». В 1938 вновь переименован в 
«Д. р.». Журнал богато иллюстрируется.

ДРУЗ — прозвище одной из ветвей римского рода 
Ливиев и нек-рых Клавдиев. Из них: 1) Д., Марк 
Ливий Старший (ок. 154—109 дс и. э.)— 
народный трибун 122 до и. э., нолитич. противник 
Гая Гракха (см. Гракхи). В противовес аграрным 
мероприятиям последнего выдвинул законопроект 
об организации для безземельных римских граждан 
в Италии 12 поселений-колоний (по 2 тыс. наделов). 
Этот законопроект был демагогически использован 
сенаторской аристократией для того, чтобы подо
рвать авторитет и популярность Гая Гракха. 2) Д._
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М а р к Лив и й Младший —сын предыдуще
го (ок. 124—90 до н. э.), народный трибун 91 до н.э., 
стремился укрепить господство сенаторской аристо
кратии и ослабить влияние всадников (см.). С целью 
привлечь на свою сторону широкие слои свободио-
го населения выдвинул законопроекты, повторяв
шие реформы Гракхов, они были отвергнуты сенатом. 
Д. стал жертвой нолитич. убийства. 3) Д., К л а в- 
д и й Нерон (ок. 38—9 до н. э.)— 
один из наиболее крупных полковод
цев Древнего Рима, пасынок Авгу
ста (см.). Во время войны с герман
скими племенами (12—9 до н. э.) пере
шёл Рейн и проник в глубь Германии 
(до Везера и Эльбы).

ДРУЗА (щё т к а) — 
форма срастания кри- 
сталлич. агрегата ми
нералов. Образуется 
при одновременном на
растании многих кри
сталлов на стейках пу
стот или открытых тре
щин в горных породах. 
Кристаллы нарастают 
одним концом перпен
дикулярно к стенке пу
стот, образуя подобие 
щётки. Концы кристал
лов, обращённые внутрь 
свободной полости,обы Друза сурьмяного блссь-Ц.
чно хорошо окристал-
лизованы. Чаще всего встречаются Д. кварца, амети
ста, кальцита, сурьмяного блеска. См. Жеода.

ДРУЗЫ (в растения х)— сростки кристал
лов щавелевокислого кальция, часто встречающиеся 
в клетках многих растений. См. Кристаллы в ра
стительных клетках.

ДРУЗЫ — группа населения Сирии и Ливана, 
отличающаяся от остального арабского населения 
этих стран своей религией и нек-рыми историче
скими и бытовыми особенностями. Мусульманская 
секта Д. возникла в Египте на рубеже 10—И вв., 
но не получила там распространении. В Ливане Д. 
населяют юж. часть Ливанских гор, в Сирии — 
горный округ Дэкебелъ-Друз (см.). В Сирии и Ли
пане насчитывается (1943) ок. 160 тыс. Д. (из них 
п Ливане — ок. 70,тыс.).

«ДРУЗЬЯ НАРОДА» — республиканское обще
ство во Франции (1830—32). Основано в дни июль
ской революции 1830. Объединяло разнородные оп
позиционные элементы — от умеренных буржуазных 
республиканцев до революционных демократов. 
Наиболее крупными его деятелями были Бланки (см.) 
и мелкобуржуазный демократ Распайль (см.), 
видную роль в обществе играл также буржуазный 
республиканец Г. Кавеньяк (см.). С деятельностью 
«Д. п.»были связаны народные выступления в Пари
же в феврале и июне 1831. В результате обострения 
классовой борьбы во Франции и особенно под влия
нием Лионского восстания 1831 (см. Лионские вос
стания 1831—34) в обществе усилилась борьба раз
личных направлений, сопровождавшаяся уходом 
правых, либеральных элементов. В 1832 общество 
«Д. н.» прекратило существование в связи с внут
ренними противоречиями, правительственными ре
прессиями и арестом лидеров. Значительная часть 
членов «Д. и.» вошла в основанное и 1832 респу
бликанское общество «Прав человека»

Лит,: Потемкин Ф., Лионские восстания 1831 
и 183« гг., М., 1937.
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ДРУЗЯКИНА, София Ивановна (р. 1880)—
советская певица (сопрано). Пению обучалась в му
зыкальном училище в Киеве. Д.— артистка большой 
музыкальной культуры, обладавшая замечательным 
лирико-драматич. сопрано. В 1900 дебютировала 
в Киевском оперном театре. В 1907—08 пела на 
сцене московского Большого театра. Выдвинулась 
как одна из ведущих солисток (с 1910) частной опе
ры Зимина (преобразованной в 1917 в театр оперы 
Совета рабочих депутатов). Гастролировала во мно
гих провинциальных городах России, а также за 
границей (Италия, Франция). Выступала на сцене 
до 1924. В 1920—28 преподавала в Государствен
ном ин-те театрального искусства, в 1928—46— про
фессор Московской государственной консерватории 
им. И. И. Чайковского. Работая в национальных 
студиях при консерватории, воспитала многих опер
ных артистов союзных и автономных советских 
республик.

ДРУЙДЫ ■— жрецы у древних кельтов Галлии, 
Британии и Ирландии. Помимо религиозных обря
дов, они выполняли также судебные функции. Вме
сте с племенной знатью Д. составляли господствую
щий слой кельтского общества. Данные Юлия Це
заря («Записки о галльской войне») свидетельствуют 
о том, что Д играли большую роль в политич. 
жизни кельтов.

ДРУМЕВ, Василь (1841—1901)— болгарский пи
сатель. Окончил Одесскую семинарию и Высшую 
духовную академию в Киеве (1869). Активно участ
вовал в болгарском национально-освободительном 
движении; выступал за укрепление политических 
и культурных связей с русским народом. В повести 
«Несчастное семейство» (1860, рус. пер. 1880) пи
сатель изобразил тяжёлое положение болгарского 
народа в конце 18 и начале 19 вв., страдавшего от 
ига турецких поработителей. В реалистич. драме 
«Иванко» (1872), выделяющейся мастерством и пат- 
риотич. сюжетом, чувствуется влияние «Бориса 
Годунова» А. С. Пушкина. В последние годы жизни 
Д. стал видным церковным деятелем.

С о ч. Д.: Д р у м е в В., Съчинения, т. 1 — 2, [София], 
1948—49; в рус. пер.— Несчастное семейство, Киев, 1880,

Лит.: Развитие на Оългарската литература, т. 1, под 
ред. на П. Зарев и О. Бояддаиев, София, 1950; Минков 
Ц., Очерни ио Оългарска литература, [2 изд.], София, 
1948;ПеневБ., История на новата Оългарска литература, 
т. 4., ч. 2, София, 1936; Р а л ч е в М., Басил Друмев. 
Критически етюд, София, 1947.

ДРУМЛИНЫ — характерные формы ледникового 
ландшафта, представляющие собой эллипсоидальные 
холмы высотой в 10—20 м и длиной в несколько сот 
метров, вытянутые в направлении движения лед
ника. Встречаются группами в области развития 
древних ледников, преимущественно на равнинах и 
в предгорных зонах. Д. чаще всего сложены в ядре 
коренными породами или флювиогляциальными (т. е. 
отложенными талыми ледниковыми водами) пе
сками, покрытыми мореной, (см.). Скопление Д. 
создаёт т. и. друмлинный ландшафт, широко рас
пространённый на севере Европейской части СССР, 
в Финляндии, в Канаде и др. Происхождение Д. 
не вполне ясно. Ряд исследователей предполагает, 
что Д. образовались в результате выпахивающій 
деятельности ледника, двигавшегося иногда по 
отложенным флювиогляциальным и моренным об
разованиям. Этим объясняются особенности строе
ния и эллипсоидальная форма Д. с более крутой 
частью, обращённой в сторону, противоположную 
направлению движения ледника. См. Ледниковые 
явления.

ДР ^РИ-ЛЕ ПН — театр в Лондоне. Выстроен в 
1663, дважды отстраивался после пожаров в 1674 и 

1812. Д.-Л. был первым в Англии театром, прибли
жавшимся к типу современного,— с покатым пар
тером, ярусами и сценой, оборудованной кулисами. 
При своём возникновении Д.-Л. получил монополию 
на постановку драматич. произведений и пользовал
ся ею, так же как и театр Ковент-Гарден, до 1843. 
На сцене Д.-Л. выступали крупнейшие англ, актё
ры— Д. Гаррик, С. Сиддонс, Э. Кин, Г. Ирвинг,

Зал театра Друри-Лейн в 1775.

Э. Терри и др. В числе руководителей театра были 
Гаррик и Р. Шеридан. Современный театр Д.-Л. не 
имеет постоянной труппы, его помещение арендует
ся случайными антрепренёрами, на сцене Д.-Л. 
идёт самый пёстрый репертуар, включая оперетту.

ДРУСКИНИНКАЙ (Друскеники) — город, 
центр Друскинипкского района Вильнюсской обл. 
Литовской ССР; ж.-д. станция на ветке, отходящей 
от линии Вильнюс — Гродно. Расположен на пра
вом берегу Немана, окружён хвойными лесами. Баль
неология. курорт. Лечебные факторы — минераль
ные источники хлоридно-патриевого типа (для 
ванн и питья) и торфяная грязь. Климат умеренный 
(средняя годовая температура -]-6,5°) с нехолодной 
зимой (средняя температура января — 5,0°) и не
жарким летом (средняя температура июля 4-17,0°). 
Осадков ок. 600 мм, пасмурных дней ок. 165 за год; 
ветры слабые. Курорт благоустроен: имеются сана
тории, дома отдыха и пионерлагеря, бальнеологич. 
лечебница; обширный парк, хороший песчаный 
пляж па Немане. Курорт показан для лечения боль
ных с заболеваниями желудка и кишок, органов 
движения и нарушениями обмена веществ. Функ
ционирует круглый год. В годы Великой Отечест
венной войны был сильно разрушен немецко-фашист
скими захватчиками, в годы первой послевоенной 
сталинской пятилетки восстановлен. В городе 
(1952)— 2 общеобразовательные школы.

ДРУТЬ — река в Белорусской ССР, правый 
приток Днепра. Длина 312 км. Площадь бассейна 
5010 км2. Берёт начало с Белорусской гряды, те
чёт на Ю. в низких лесистых берегах и впадает в 
Днепр у г. Рогачёва. Лесосплавная, в нижнем тече
нии судоходна.

ДРУЦКОЕ КНЯЖЕСТВО — одно из удельных 
русских княжеств, образовавшихся на территории 
Полоцкой земли в середине 12 в.; находилось в 
бассейне верхнего течения р. Друти (притока Днеп
ра). Центр княжества — г. Друцк, или Дрютеск, 
впервые упоминаемый в летописи под 1092, являлся 
в 12 — начале 13 вв. одним из крупнейших городов 
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Полоцкой земли. В первой половине 13 н. Д. к. было 
захвачено Литвой. Территория Д. к. возвращена 
России в 1772.

Лит.: Тихомиров М. Н., Древнерусские города, 
М., 1946.

ДРУЙП ДЕ ЛЮЙС, Эдуард (1805-81)- фран
цузский реакционный политик, деятель. В 1848—49,
1852— 55 и 1862—66 — министр иностранных дел. 
Активно участвовал в подготовке интервенции про
тив Римской республики (1849) и Крымской войны
1853— 56. Подстрекая участников польского вос
стания 1863—64 к продолжению борьбы, пытался 
создать ложное представление о готовности Франции 
содействовать в действительности предававшимся 
ею повстанцам. Безуспешно пытался предотвратить 
провал франц, интервенции в Мексике (1862—67). 
Во время австро-прусской войны 1866 Д. требонал 
вооружённого вмешательства Франции в войну на 
стороне Австрии. В дипломатия, деятельности Д. 
ярко отразился авантюризм и агрессивность поли
тики Второй империи.

ДРЬІМВА — украинский музыкальный инстру
мент. См. варган.

ДУ — департамент на В. Франции. Площадь 
5,3 тыс. км2. Население 317 тыс. чел. (1951). Адми
нистративный центр — Безансон. Большая часть Д. 
(на Ю.-В.) занята горными хребтами и плато Юры 
(Мон-д’Ор— 1463 м); к С.-З. поверхность пони
жается, приобретая характер холмистой равнины. 
Д. пересекается верхним и средним течением р. Ду. 
Климат умеренно тёплый (Безансон: январь +0,4°, 
июль +18,9°; осадков 1080 мм), в горной части 
довольно суровая продолжительная зима, осадков 
до 1 400 мм. Д.— аграрно-индустриальный район. 
На р. Ду построено более 20 гидростанций, снаб
жающих электроэнергией города департамента и 
общефранцузскую электросеть. Промышленность 
металлообрабатывающая, инструментальная, авто
мобильная (сосредоточена преимущественно в 
Безансоне); производство степных часов. Раздроб
лённое мелкое крестьянское хозяйство; в горах — 
молочное животноводство, сыроварение, лесоразра
ботки, в долинах — виноградарство и садоводство; 
кроме того, нозделываются зерновые и конопля. 
Д. является одним из департаментов, подвергшихся 
после нторой мировой войны (1939—45) фактической 
оккупации амер, армией.

ДУ — река на В. Франции, левый, наиболее круп
ный приток р. Соны. Длина 430 км. Берёт начало 
у подножья горы Нуармон (Юра) на выс. 937 м. 
В верховьях течёт в узкой скалистой долине, обра
зуя водопад в 27 м выс., ниже г. Монбельяр — 
в широкой долине. По среднему и нижнему тече
нию Д. на протяжении 86 км следует канал Рона — 
Рейн. Главный приток — р. Лу (слева). Па Д.— 
более 20 электростанций. В нижнем течении судо
ходна.

ДУАДЕСТЕНОН — осетинский музыкальный ин
струмент _типа арфы (см.).

ДУАЙЕН (франц, doyen — старшина) — лицо, 
возглавляющее дипломатия, корпус н какой-либо 
стране. Д.— старший дипломатия, представитель 
высшего ранга. Старшинство глав дипломатия, пред
ставительств определяется обычно датой вруче
ния верительных грамот. См. Дипломатический 
корпус.

ДУАЙЁН, Габриель Франсуа (1726—1806) — 
французский живописец. Ученик Карла ванлоо 
(см.). Писал гл. обр. большие полотна на античные 
и религиозные сюжеты («Венера, раненная Диоме
дом», 1761, Государственный Эрмитаж в Ленин

граде). Несмотря на стремление Д. возродить 
монументальный стиль, картинам его присуща 
салопная декоративность, характерная для француз
ской аристократия, живописи 1,8 в. С 1791 до конца 
жизни Д. работал н России, где руководил ряд лет 
классом история, живописи в петербургской Акаде
мии художестн. С 1794 писал плафоны для Зимнего 
дворца и Эрмитажа.

. ДУАЛА — город и порт во Французском Каме
руне, на побережье Гвинейского залива. Железной 
дорогой связан с адм. центром Камеруна — г. Яунде. 
36 тыс. жит. (1944). Вывоз пальмового масла, какао, 
кофе, бананов.

ДУАЛА— народность, населяющая побережье 
Биафрского залива (Зап. Африка). Численность 
ок 340 тыс. чел. (1944). Язык Д. относится к группе 
банту (см.); по языку и культуре близки к группе 
народностей пангее (см.). В 1884 территория, насе
лённая Д., была захвачена герм, империалистами и 
включена в колонию Камерун. После первой мировой 
войны (1914—18) при разделе Камеруна британ
скими и франц, империалистами Д. оказались раз
делёнными колониальной границей на 2 части: 
100 тыс. чел. живут во Французском Камеруне и 
240 тыс. чел.— в Британском Камеруне. Основное 
занятие — мотыжное земледелие. Выращивают де
ревья какао и добынают каучук, к-рый скупается 
по крайне низким ценам европейскими и амер, 
компаниями. Большинство Д. лишено земли и 
эксплуатируется франц, и англ, концессионерами 
в качестве батраков на плантациях каучука, какао, 
масличных пальм. Среди Д. имеется небольшая 
группа вождей племён — владельцев крупных зе
мельных участкон Колониальная администрация 
использует принудительный труд Д. на строитель
стве железных и шоссейных дорог. Передовая часть 
Д. Французского Камеруна участвует в антиимпериа- 
листич. движении под руководством Демократиче
ского объединения Африки, а Британского Ка
меруна — под руководством «Национального Совета 
Нигерии и Камеруна».

ДУАЛИЗМ (от лат. dualis — двойственный) — 
ложное философское учение, к-рое началом бытия 
считает две субстанции — материальную и идеаль
ную. Д. родственен плюрализму (см.) и противопо
ложен монизму (см.). Вскрывая несостоятельность 
учения дуалистов, И. В. Сталин отмечает, что дуа
листы исходят из того, что «в мире изначально суще
ствуют две друг друга отрицающие силы — идея 
и материя, сознание и бытие, и что, в соответствии 
с этим, явления также делятся на два ряда — идеаль
ный и материальный, которые отрицают друг друга 
и борются между собой, так что развитие природы 
и общества — это постоянная борьба между идеаль
ными и материальными явлениями...». «Материали
стическая теория,— указывает И. В. Сталин,— в 
корне отрицает как дуализм, так и идеализм» (Соч., 
т. 1, стр. 312), в к-рый в конечном счёте всегда 
впадают дуалисты. Д. восходит к религиозно-фи
лософским воззрениям Древнего Востока (напр., 
сведение бытия к борьбе доброго и злого начала в 
зороастризме), черты его имеются во всех моноте- 
истич. религиях (напр., противопоставление тела 
и души, земного и небесного в христианстве). 
В истории философии Д. принимал различные оттен
ки и нередко использовался для «примирения» ма
териализма и идеализма, т. е. для протаскивания 
идеализма. Социальные и гносеология, предпо
сылки Д. по существу те же, что и соответствующие 
предпосылки философского идеализма. Свойствен
ное классово-антагонистич. обществу противопостав
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ление умственного и физич. труда приводит к тому, 
что «сознание может действительно ...вообразить 
себе, что оно нечто иное, чем сознание существующей 
практики» (Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 
т. 4, стр. 21), т. е. может создать иллюзию незави
симости сознания от внешней природы и от носителя 
сознания — человека. Д., допускающему особую 
духовную субстанцию, как и идеализму, присуще 
одностороннее, преувеличенное развитие «одной из 
черточек, сторон, граней познания в абсолют, отор
ванный от материи, от природы, обожествлен
ный» (Лепин В. И., Философские тетради, 1947, 
стр. 330).

Д. занимал видное место в идейной борьбе, раз
вернувшейся в западноевропейской философии в 
17 в. Он отображал в то время компромиссные 
тенденции в идеологии буржуазии, шедшей на 
сговор с феодальной аристократией. Черты Д. были 
присущи мировоззрению Дж. Локка (см.), к-рый 
защищал принципы материалистич. сенсуализма 
и в то же время допускал субстанциональность души, 
выступающей у него носительницей особого от ощу
щений «внутреннего опыта», а также существование 
бога в качестве высшей причины всего с}чцсго В наи
более резкой форме Д. был свойственен философии 
Р. Декарта (см.). Декарт утверждал наличие двух 
самостоятельных субстанций — материальной, об
ладающей атрибутом протяжения, и нематериальной, 
наделённой атрибутом мышления. Будучи не в со
стоянии дать с позиций Д. научное объяснение взаи
мозависимости между телесной организацией людей 
п их психикой, Декарт пришёл к идее бога, творца 
обеих субстанций, устанавливающего якобы связь 
между телом и душой. Развернувшаяся вокруг 
дуалистич. системы Декарта острая философская 
борьба привела, с одной стороны, к откровенному 
идеализму и фидеизму окказионализма (см.), на
чисто отбросившего картезианскую материалистич. 
физику, с другой стороны — к материалистич. 
монизму философии Б. Спинозы (см.), рассматри
вавшего не только протяжение, но и мышление 
в качестве атрибута единой извечно существующей 
природы.

Иную форму, по сравнению с философией Декар
та, имел Д. в философии И. Нанта (см.). «Основная 
черта философии Канта есть примирение материа
лизма с идеализмом, компромисс между тем и другим, 
сочетание в одной системе разнородных, противопо
ложных философских направлений» (Л е н и н В. И., 
Соч., 4 изд., т. 14, стр. 184). Кант «допускает суще
ствование „вещи в себе“, но объявляет ее „непознава
емой“, принципиально отличной от явления, при
надлежащей к иной принципиально области, к об
ласти „потустороннего“ (Jenseits), недоступной зна
нию, но открываемой вере» (Л е н и н В. И., там же, 
стр. 90). Отрицая познаваемость мира, превращая 
пространство, время, причинность и т. д. в априор
ные формы сознания, Кант фактически уничтожает 
материалистич. элемент своей дуалистич. концепции 
и скатывается к субъективному идеализму. Эти 
реакционные взгляды Канта дали толчок различным 
идеалистич. направлениям в буржуазной философии 
и в том или ином виде и поныне используются идео
логами буржуазии.

На почве философского Д., в к-ром, в конечном 
счёте, на первый план всегда выступает психо- 
физич. проблема, возникла характерная почти для 
всей буржуазной психологии новейшего времени 
теория психофизического параллелизма (см.), утверж
дающая, вопреки очевидным фактам, независимость 
физич. и психич. состояний человека, образующих 

как бы два параллельных, не воздействующих друг 
на друга ряда явлений Отрывая психику от её 
материальной основы, теория психофизич. парал
лелизма, как и всякая дуалистич. концепция, ведёт 
к признанию отличной от тела души и оказывается 
на деле чистейшим идеализмом, к лагерю к-рого и 
принадлежат её сторонники, вроде Фехнера, Пауль- 
сена, Вундта и др. Антинаучный характер теории 
психофизич. параллелизма полностью вскрыт вели
кими русскими учёными И. М. Сеченовым и И. И. 
Павловым (см.), давшими материалистическое есте
ственно-научное решение психофизич. проблемы. 
Дуалистич. и эклектич. взгляды вкупе с откровенно 
идеалистическими и поповскими вымыслами широко 
используются современной буржуазной философи
ей— служанкой империалистич. реакции (Ловджой, 
Роджерс и др.).

До конца последовательную критику всех и вся
ческих форм Д. дал диалектический материализм, 
утверждающий, что мышление неотделимо от ма
терии, к-рая мыслит. «Конечно, — говорит 
И. В. Сталин,— в мире существуют идеальные и мате
риальные явления, но это вовсе не означает того, 
будто они отрицают друг друга. Наоборот, идеаль
ная и материальная стороны суть две различные 
формы одной и той же природы или общества, их 
нельзя представить друг без друга, они существуют 
вместе, развиваются вместе, и, следовательно, у 
нас нет никакого основания думать, что они отри
цают друг друга.

«Таким образом, так называемый дуализм оказы
вается несостоятельным» (Соч., т. 1, стр. 312).

ДУАЛИЗМ (от чат. йцаГіэ — двойственный) — 
одна из буржуазных систем управления многонацио
нальным государством, при к-рой эксплуататорские 
классы господствующей национальности вступают 
в блок с эксплуататорскими классами к.-л. дру
гой национальности, входящей в государство, в 
целях совместного с ними подавления всех ос
тальных национальностей. Д. имел место в Австро- 
Венгрии в 1867—1918. «Всем памятно,— указывает 
И. В. Сталин,— заявление австрийского министра 
Бейста, когда он позвал венгерского министра и 
сказал: „ты управляй своими ордами, а я со своими 
справлюсь“. То есть, ты, мол, жми и дави свои наци
ональности в Венгрии, а я буду давить свои в Авст
рии Ты и я — привилегированные нации, а осталь
ных дави» (Соч., т. 5, стр. 255).

По соглашению 1867 с венгерскими магнатами 
австр. правительство предоставило Венгрии зна
чительную самостоятельность, передав венг. поме
щикам власть над хорватским, сербским, словацким, 
закарпатско-украинским, трансильванским и дру
гим крестьянством, оставляя за австр. буржуазии! 
власть над чехами, поляками, словенцами. Абсолю
тистская Австрия была преобразована в конститу
ционно-бюрократическое двуединое государство, по
лучившее название Австро-Венгрия (см. Австрия 
и Австро-Венгрия).

Поражение Австро-Венгрии в первой мировой 
войне 1914—18 и подъём под влиянием Великой 
Октябрьской социалистической революции нацио
нально-освободительного и рабочего движения при
вели к распаду многонациональной австро-венгер
ской империи, что знаменовало полный крах си
стемы Д.

ДУАЛИСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА (в химии) — 
воззрение, в основе к-рого лежало предположение о 
двойственности (дуализме) состава химич. соеди
нений. Начало Д. с. положил в конце 18 в. франц, 
химик А. Лавуазье (см.), считавший кислоты соеди
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нениями кислотообразующих элементов (серы, азота, 
фосфора, углерода и др.) с кислородом, а соли — 
соединениями кислот с основаниями (известью, маг
незией и др., к-рые принимались тогда за простые 
тела). Согласно электрохимия. Д. с. шведского 
химика И. Берцелиуса (см.), развитой им в 1812— 
1818, каждое химия, соединение состоит из 2 частей, 
обладающих противоположной электрич. поляр
ностью; наир., основание — окись кальция — состоит 
из электроположительного кальция и электроот
рицательного кислорода,серная кислота — из элект
роотрицательного кислорода и из серы, электрополо
жительной по отношению к нему; основания имеют 
избыток положительных зарядов, кислоты — избыток 
отрицательных. Соли рассматривались как соеди
нения оснований с кислотами; папр., сернокислому 
кальцию CaSO4. придавалась формула CaO-SO3 и он 
назывался серпокислой известью. Д. с. несла в себе 
зародыш своего собственного разрушения, т. к. её 
отправной точкой было признание кислорода непре
менной составной частью кислот. Ошибочность этого 
взгляда был вынужден признать Берцелиус, уже 
в 1825. Открытые в 1834 реакции замещения в орга- 
нич. соединениях электроположительного водорода 
электроотрицательным хлором (см. Металепсия) 
нанесли Д. с. сокрушающий удар, после к-рого она 
быстро потеряла своё господствующее положение 
и в середине 19 в. была заменена молекулярно-атоми- 
етической теорией (см.). Однако пережитки Д. с. 
сохранились до нашего времени, что выражается, 
наир., в пользовании такими названиями, как 
углекислота и кремнекислота для ангидридов: 
угольного СО2 и кремневого SiO.,;,углекислая известь 
для углекислого кальция СаСО3, серпокислая маг
незия для сернокислого магния MgSO4 ит.п., а также 
в применении дуалпстич. написания формул, выра
жающих состав силикатов — горных пород, шлаков, 
стёкол и др.

Лит.: Менделеев Д. И., Основы химии, т. 1, 
13 изд., М.— Л., 1947 (гл. 3, доп. 145); Мепшутии н 
Н. А., Очерк развития химических воззрений, СПІі, 1888 
(гл. 6—9).

ДУАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (от лат. dualis — 
двойственный) — предполагаемая древнейшая форма 
экзогамной организации (см. Экзогамия), состояв
шая в попарном объединении первичных родов 
на основе взаимных браков. У тех современных на
родов, к-рые сохранили пережитки первобытно
общинного строя (см.), традиции Д. о. удержива
ются в виде группировки родов, входящих в состав 
племени, фратрии (см.), обычно также связанные 
взаимными браками^

ДУАНЬ ЦИ-ЖУИ (1864—1936)— китайский ми
литарист, глава реакционной прояпонской клики 
Аньфу (см.). После падения Ципской династии 
(1911) один из ближайших приспешников реакци
онера Юань Ши-кая (см.). После смерти Юань 
Ши -кая (1916) до июля 1920 пекинское правитель
ство всецело находилось под контролем Д. Ц.-ж., 
независимо от того, занимал ли Д. Ц.-ж. пост 
премьер-министра или пет. Выступал как послушное 
орудие японских империалистов. В 1918 подписал 
соглашение с Японией о совместной интервенции 
против Советской России. В 1920 потерпел пораже
ние в борьбе с чжилийской кликой милитаристов 
англо-амер, ориентации и выступившим в блоке 
с нею Чжан Цзо-лином (см.). В 1924—26 вновь за
нимал пост премьер-министра пекинского прави
тельства. 18 марта 1926 по приказу Д. Ц.-ж. была 
расстреляна антиимиериалистич. студенческая де
монстрация в Пекине. С лета 1926 заметной политич. 
роли не играл. |

ДУАРНЕНЁ — город па 3. Франции, в департа
менте Финистер. 20,6 тыс. жит. (1946). Один из 
крупных рыболовных портов страны; лов сардин, 
тунца, камбалы. Рыбоконсервная пром-сть.

ДУБ (дубок) — 1) Деревянное грузовое судно, 
применяемое у берегов Чёрного м. и в устьях 
р. Днепра. Длина морского Д. до 20 лі, оп имеет 
палубу и 2 мачты; речной Д. меньше и без палубы. 
2) Плоскодонное судно без киля и руля для под
воза с помощью шестов груза к судам па рейде; 
используется в устьях р. Дона.

ДУБ (Цпегсия) — род высоких деревьев или 
кустарников сем. буковых. Листья летне-зимне- или 
вечнозелёные, лопастные, зубчатые или цельно
крайние, очередные, церисто-нервные. Цветки раз
дельнополые, мужские — в свисающих серёжках,

Дуй черешчатыи.

женские — большей частью одиночные, на коротком 
или удлинённом цветоносе. Завязь З-гпёздная с 2 
семяпочками в каждом гнезде, окружена обвёрт
кой — плюской, образующейся из многочисленных 
прицветных чешуи. Плоды — односеменные, жёлу
ди, окружённые в нижней части сильно разрастаю
щейся плюской; созревают осенью или на следую
щий год.

11 систематич. отношении род Quereus делится на
2 подрода: Cyclobalanopsis, состоящий из 2 крупных 
групп (87 видов), и Euquercus, состоящий из 6 
резко отличных секций, включающих 205 видов; 
всего насчитывается ок. 600 видов Д., произрастаю
щих в Америке, Европе, Азии и Африке.

В Советском Союзе известно 19 дикорастущих 
видов Д., встречающихся в Европейской части 
(на Кавказе — 17, в Крыму — 2, в лесной зоне —
3 вида) и на Дальнем Востоке (2 вида). Многие 
виды Д. являются ценными лесообразующими по
родами.

Наибольшее значение в лесном хозяйстве СССР 
имеет Д. ч е р е ш ч а т ы й, или летний, Q. 
robur (Q. pedunculata), к-рому в сталинском плане 
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преобразования природы отведено первое место 
среди других древесных пород. Сев. граница рас
пространения Д. черешчатого проходит немного 
севернее Ленинграда к Тихвину, затем проходит 
несколько южнее Вологды через Киров и несколько 
южнее Молотова подходит к Уральским горам, 
далее поворачивает на Ю. и идёт вдоль Уральского 
хребта почти до его юж. окончания; оттуда пово
рачивает на 3., к Волге. Юж. границей лесных мас
сивов с преобладанием Д. черешчатого является

граница между лесостепью и степью. В виде неболь
ших байрачных лесков встречается в сев. части 
степной зоны. Большие насаждения Д. имеются 
в предгорьях и горах Сев. Кавказа и Крыма.

Д. черешчатый — дерево до 40—50 м высоты, 
100—150 см в диаметре. Листья удлинённо-обратно
овальные, 4—7-лопастные, коротко черешчатые, с 
сердцевидным основанием и тупыми ушками, 7—15, 
реже 20—30 см длины и 4—7 см ширины, голые, 
на зиму опадающие. Пестичные цветки и плоды 
на длинных плодоносах. Жёлуди 1,5—3,5 ел» длины, 
окружены на */в—х/2 чашевидной плюской. Зацветает 
одновременно с появлением листьев, в апреле — 
мае. В среднем (за 15 лет) Д. зацветает в Жиздре 
18 мая, под Москвой — 23 мая, в Новгороде — 
24 мая. В лесоводстве различают 2 формы черешча
того Д.— раноцветущую (ранораспускающуюся) 

(f. praecox) и поздноцветущую (позднораспускаю
щуюся) (f.tardiflora). Последняя развивается на 2— 
2,5 недели позже первой и потому реже побивается 
поздними весенними заморозками. Ранораспуска- 
ющаяся форма Д. более засухоустойчива и поэтому 
наиболее пригодна для юж. части зоны полезащит
ного лесоразведения. Плоды (жёлуди) созревают 
в том же году, осенью, и опадают на землю без 
плюски, а весной прорастают. Обильное плодоно
шение Д. наблюдается через 5—7 лет; только в БССР, 

сев.-зап. и сев. районах УССР обиль
ные урожаи желудей бывают через 
2—3 года. Отдельные деревья Д. 
плодоносят ежегодно, но в неболь
шом количестве. Время сбора желу
дей — сентябрь — октябрь. В уро
жайные годы с 1 га можно собрать 
до 1,0—1,2 т желудей (в 1 кг содер
жится 250—350 шт.). При посеве 
осенью они прорастают рано весной, 
при весеннем посеве—через 1—1,5 
мес. При неправильном хранении 
жёлуди быстро теряют всхожесть. 
Обычно их хранят до весны в тран
шеях, в специальных жёлудехранили- 
щах, н ямах, в лесу под листьями и 
снегом и в корзинах в проточной воде.

Д. доживает до 500—1000 лет. Раз
вивает очень мощную корневую сис
тему и редко страдает от ветра. К пло
дородию почвы достаточно требовате
лен, хотя может расти и насамых раз
нообразных почвах; особенно хорошо 
растёт на свежих и влажных глубо
ких серых и тёмносерых суглинках. 
Хорошо выносит сухость почвы, но на 
очень сухих, песчаных, каменистых и 
солонцеватых почвах растёт туго и 
крупных размеров не достигает. Не
благоприятны для произрастания Д. 
низины со стоячей водой, но времен
ное избыточное увлажнение почвы (в 
поймах)переносит хорошо; не мирится 
со злостными солонцами и солончака
ми. Достаточно светолюбив, не выно
сит верхушечного затенения, но нуж
дается в боковом отенении, в т. н. «шу
бе», или подгоне из кустарников и со
путствующих теневыносливых древес
ных пород. Подгон может состоять из 
чистого Д. при густой его культуре 
гнёздами. У лесоводов в связи с этим 
сложилась поговорка «Дуб любит ра
сти в шубе, но с открытой головой».

Это свойство Д. обусловило выработку особого мето
да воспитания дубовых насаждений по «коридорному 
способу». Д.— порода, требовательная к теплу. 
В сев. и вост, районах своего распространения ча
сто страдает от поздних весенних заморозков, по
бивающих цветки, листья, молодые побеги, и от 
ранних осенних, губящих невызревшие побеги. В 
суровые зимы на стволах Д. часто образуются 
морозобойные трещины. Наилучшего роста Д. до
стигает в Белоруссии (в Беловежской Пуще встре
чаются Д. до 42 л» высотой и 9 л» в обхвате с объ
ёмом ствола до 40 л»3), на Украине и в нек-рых цент
ральных областях РСФСР: Тульской, Орловской, 
Воронежской и др. Однако по сравнению с сосной, 
лиственницей и некоторыми другими породами 
общий средний прирост Д., даже на лучших поч
вах, ниже. Д. в естественных условиях развития



ДУБ 249

даёт один прирост и обладает коротким периодом 
роста, всего 10—20 дней в течение вегетационного 
периода. Однако при искусственном разведении Д., 
применяя высокую агротехнику, можно создать 
такие благоприятные условия для его развития, при 
к-рых он будет давать несколько приростов (второй, 
третий и даже четвёртый) и т. о., удлинять период 
роста и ускорять рост. Из породы медленно расту
щей в первые 3—5 лет Д. может стать породой бы
строрастущей. Благоприятными условиями среды, 
при к-рых Д. может давать несколько приростов 
в год, являются: глубокая пахота, рыхлость почвы, 
достаточная её влажность, обилие тепла и света, 
надлежащее боковое отенение и др.

Дуб: Г-Д. черешчатый (Quercus robur): а — тычиночные цветки, б—пестичный 
цветок, в — ветка с плодами,- 2— Д. скальный (Q. petraea); 3— Д. грузинский 
(Q. Ibérica); 4 — Д. крупнопыльниковый (Q. macranthera); 5 — Д. каштанолистный 
(Q. castaneifolia); 6 — Д. монгольский (Q. mongólica); 7 — Д. красный (Q. rubra).

Естественно Д. размножается семенами (желу
дями) и порослью от пня. Способность хорошо 
возобновляться порослью от пня Д. сохраняет до 
60—80 лет, а у отдельных деревьев — до 120 лет. 
Наивысшая побегопроизводительная способность Д. 
наблюдается в 20—30 лот. Искусственно Д. разводят 
посевом желудей или посадкой однолетних сеян
цев, т. к. более взрослые сеянцы обладают длинным 
стержневым корнем и пересадка их затруднена. 
Посев Д. семенами является основным способом 
культуры Д. в степных районах. Т. Д. Лысенко 
разработал новый метод гнездовых посевов Д. в 
степных районах, к-рый ныне широко применяется 
при создании государственных заіцитных лесных 
полос и полезащитных лесных полос на полях кол
хозов и совхозов и при создании дубрав промышлен
ного значения. Преимущества нового метода: зна
чительное снижение затрат труда и материальных 
средств на культуру Д., создание наиболее благо
приятных биологических условий для роста и разви
тия Д.

Древесина Д. обладает высокими показателями 
физико-механич. свойств, долговечностью и краси
вой текстурой (рисунком на разрезе). Она исполь
зуется в различных отраслях промышленности и 
хозяйства. Заболонь узкая, желтовато-белая. Ядро— 
от светлого до тёмнобурого цвета. При 15% влажности 
объёмный вес (в г/сма) 0,72, твёрдость торцовая 
(в кг/см2) 662, радиальная 521, тангентальная 463; 
сопротивление ударному изгибу в тангентальной

32 в. с. э. т. 15. 

плоскости (в кг/см5) 0,37; продел прочности 
(в кг/см2) при сжатии вдоль волокон 520, при растя
жении вдоль волокон 1288, при статич. изгибе 935. 
В силу высоких качеств древесина Д. очень ценится 
в судостроении; она используется также на подвод
ные сооружения, т. к. не поддаётся гниению; на
ходит применение в вагоностроении, в мебельном, 
столярном, экипажном, бондарном производствах, 
особенно ценится в виноделии (дубовая клёпка), 
строительство домов и др. Дубовые дрова дают вы
сококалорийное топливо. Древесина Д., находив
шаяся долгое время под водой, интенсивно пропиты
вается железом и приобретает тёмносерый или чёр
ный цвет; она известна под названием «морёного 

дуба», очень ценимого в мебель
ном производстве. Кора и дре
весина Д. идут для приготовле
ния дубильных экстрактов; в 
коре Д. содержится до 12, а в 
древесине — до 5% таннидов. 
Кора с молодых Д. часто непо
средственно используется для 
дубления кож, находит приме
нение также в медицине (вя
жущее средство).

Жёлуди используются для 
приготовления желудового ко
фе. Являются прекрасным кор
мом для свиней и нек-рых дру
гих домашних животных.

Д. скальный, сидяче
цветный, или зимний (Q. pet- 
гаеа,Q.sessiliflora), встречается 
па 3. Европейской части СССР, 
в Крыму и на Кавказе. Листья 
8—12 см длины, перисто-ло
пастные, суживающиеся к ос
нованию в черешок длиной 1 — 
2,5см. Цветётиразвиваетлистья 
позже черешчатого Д. Жёлу
ди сидячие, чем этот вид Д глав

ным образом и отличается от предыдущего. Лесо- 
водственные свойства те же, что и Д. черешчатого. 
Д. пушистый (Q. pubescens) растёт на Юго-Запа
де Советского Союза, в Крыму и на Кавказе на 
особо сухих местообитаниях, часто встречается на 
обнажениях известняков. Отличается густым опу
шением побегов и нижней стороны листьев. Жёлуди 
сидячие или на коротких ножках (по 1—4). Весьма 
засухоустойчив и особенно пригоден для облесения 
сухих склонов. От вышерассмотренных видов Д. 
он отличается меньшими размерами. Д грузин
ский (Q. ibérica) встречается почти по всему Кав
казу и образует значительные по площади дубравы, 
чистые или с грабом во 2-м ярусе. Дерево до 30 м 
высоты с почти кожистыми, черешчатыми, корот
колопастными листьями и сидячими по 1—2 круп
ными желудями (длина 3,5—4,5 см) Д. крупно
пыльниковый (Q. macranihera) распростра
нён в высокогорном поясе Кавказа. Образует не
густые леса. Дерево до 20 м высоты, с густо опушён
ными побегами и мелкими желудями, несьма холо
достойкое и засухоустойчивое. Д. к а ш г а н о- 
л и с т и ы й (Q. castaneifolia) встречается в Талыгпе 
и Вост. Закавказье, образует значительные по 
площади леса на низменности и поднимаетсй в 
горы до 1800 м. Дерево до 25—30 м высоты. Листья 
жёсткие, 10—18 см длины, снизу опушённые, па 
густо опушённых черешках. Жёлуди одиночные 
или по 2—3, сидячие, реже — на короткой толстой 
ножке. Весьма декоративен и является ценной норо- 
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дой для озеленения в Крыму и на Ю. Украины, 
Д. монгольский (Q. mongólica) распро
странён на Дальнем Востоке (на Сихотэ-Алине, в 
Приамурье и на Сахалине). Дерево до НО м высотой, 
с плотными, почти кожистыми, 7—9-лопастными, 
почти сидячими листьями. Жёлуди также сидячие, 
окружённые на ’/3 полушаровидной плюской, ши- 
рокопилиндрические, мелкие, 1,5—2 см длины. 
Растёт в предгорьях и по долинам рек, часто на 
неглубоких каменистых почвах. Образует леса. 
Очень засухоустойчив и более морозостойкий, чем 
Д. летний и Д. зимний. В СССР культивируется 
изредка на Черноморском побережье Кавказа, 
в Крыму Д. пробковый (см. Пробковый дуб) 
иД.западный (Q. occidentalis), близкий к проб
ковому. В отличие от других видов Д., жёлуди у Д. 
западвого созревают через год. Оба Д. дают пробку. 
В СССР широко разводится Д. красный 
(Q. rubra), лучше других видов Д. растущий на 
свежих песчаных почвах; хорошо выносит климат 
Москвы. Декоративен. Имеет красивые краснова
тые листья, стройный гладкий ствол и хорошую 
крону. Древесина его менее прочная, чем у евро
пейских видов Д.

Листья Д. иногда повреждаются непарным шелко
прядом, листовёртками, златогузками; древесина 
и кора — большим чёрным усачом, златками, забо- 
лонником и др. На корнях Д. нередко развивается 
опёнок (Armillaria mollea), а на стволах целая груп
па трутовиков: Polyporus sulphurous, Fomes igni- 
arius, Polyporus dryophilus, Stereum frustulosum, 
Daedalea quercina, вызывающих различного рода 
гнили. Молодые листья Д. часто поражаются муч
нистой росой, вызываемой грибком Microsphaera 
alphitoides. Жёлуди повреждаются долгоносиками и 
плодожорками, что снижает урожай Д. Особенно 
сильно поражаются жёлуди грибами Sclerotinia 
pseudotuberosa, Pbomopsis и др.

Лит.: Флора СССР, под ред. акад. В. Л. Комарова, 
т. 5, М.—Л., 1936; Дендрология с основами лесной геобота
ники, под ред. В. Н. Сукачева, 2 изд., Л., 1938; Деревья 
и кустарники СССР, т. 2, М.— Л., 1951; Медведев 
Я.С., Деревья и кустарники Кавказа, 3 изд., Тифлис, 1919; 
Г р о с с г е й м А. А., Флора Кавказа, т. 3, 2 изд., Баку, 
1 945; Ткаченко М. Е., Общее лесоводство, Л., 1939; 
Инструкция по выращиванию защитных лесных насаж
дений в степных и лесостепных районах Европейской 
части СССР, М., 1 952; Camus А., Les chênes. Mono
graphie du genre Quercus. Atlas, t. 1 — 2, P., 1934 — 36.

ДУБАСОВ, Фёдор Васильевич (1845—1912)— 
генерал-адъютант, адмирал. Один из главарей 
царской реакции, кровавый палач первой русской 
революции 1105—07. В 1Í.05—00— московский гене
рал-губернатор. Руководил подавлением Декабрь
ского вооружённого восстания в Москве. Летом 1006 
назначен членом Государственного совета и в 1S07— 
членом Совета государственной обороны.

ДУБЕЛЙР, Григорий Дмитриевич (1874—1942)— 
советский учёный в области дорожного строитель
ства. Профессор Ленинградского (Петроградского) 
института инженеров путей сообщения (1916—30) и 
Ленинградского автодорожного ин-та (19: 0—40). 
Первые работы Д. относятся к вопросам электро
транспорта, городских дорог и планировки городов. 
Основные работы его посвящены проектированию 
автомобильных дорог. Совместно с коллективом ру
ководимых им работников Д. впервые систематизи
ровал требования к проектированию дорог с учётом 
взаимодействия автомобиля и дороги. Под его руко
водством составлены первые технич. условия на 
сооружение автомобильных дорог и мостов (1938). 
Д. разработал нормы стока с малых бассейнов для 
расчёта малых мостов и труб.

С о ч. Д.: Планировка городов, СПБ, 1910; Городские 
улицы и мостовые, Киев, 1912; О нормах стока ливневых 
вод, М., 1926; Основы проектирования автомобильных 
дорог, т. 1—2, М.— Л., 1938—39; Изыскания автомобиль
ных дорог, ч. 1, Л.— М., 1 939 (совм. с М. Е. Гольдиным 
и др.); Эксплоатация автогужевых дорог (совм. с Г. Ф. 
Захаровым и др.), Л., 1934.

Лит.: Г. Д. Дубелир— выдающийся теоретик и практик 
советского дорожного строительства (1874—1942 гг.).
Сборник статей, М., 1 949 (имеется список трудов Д.).

ДУБЕЛЬТ, Леонтий Васильевич (1792—1862)— 
жандармский генерал, управляющий «Третьим от
делением» (с 1839) и начальник корпуса жандармов, 
крайний реакционер. Член Главного цензурного 
комитета. Пользовался особым доверием и располо
жением Николая I и графа Бенкендорфа (см.), позд
нее Александра II. Д. вёл ожесточённую борьбу с на
раставшим революционным движением; принимал 
деятельное участие в комиссиях по делу петрашев
цев и Кирилло-Мефодиевского общества (см.). Изве
стен как свирепый гонитель русской литературы: 
требовал недопущения к печати сочинений А. С. Пуш
кина, мечтал «сгноить в крепости» В. Г. Белинского. 
Чтобы выслужиться перед царём, Д. выдумывал 
заговоры, подкупал доносчиков. Вышел в отставку 
в 1856.

ДУБЕНКИ — село, центр Дубенского района 
Мордовской АССР. Расположено в 27 км к Ю.-В. 
от ж.-д. станции Атяшево на линии Канаш — Ру
заевка. В Д.— маслозавод. Имеются (1952) средняя 
школа, Дом культуры, библиотека. В районе — 
посевы ржи, пшеницы, овса и др. Значительные 
посевы конопли и картофеля. Животноводство. Ра
ботает пенькообрабатывающий завод.

ДУБИЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА ■— химические со
единения, водные растворы к-рых применяются для 
выделки мехов и кож. Дубление (см.) составляет 
важнейшую операцию кожевенного производства. 
Дубящими свойствами обладают вещества различ
ной химич. природы. Для них характерна способ
ность видоизменять коллоидное состояние белков: 
осаждать их из растворов (напр., клей, желатину), 
вызывать затвердение, противодействовать набуха
нию в воде и т. д.

Различают минеральные и органич. Д. в. Послед
ние бывают животного и растительного происхожде
ния, а также получаются искусственно. Д. в. жи
вотного происхождения используются ограниченно. 
В основном это высоконепредельные жиры мор
ских животных, например китовый жир — ворвань, 
которая применяется для выработки замши. Ми
неральными Д. в. служат главным образом соли 
хрома (хромовое дубление) и алюминия (квасцо
вое дубление). В хромовом дублении употребляют 
основные соли окиси хрома, в квасцовом — основ
ные соли алюминия. Минеральные Д. в. приме
няются преимущественно при выделке кожи для 
верха обуви.

Дубильный материал % Т % нт

Древесина дуба ................ 4,6 2,5-3,5
Кора ели............................. 7-12, 8-14

> ивы............................. 10 — 1 4s" 8-12
> лиственницы............. 8 — 15 6-10
> дуба .......................... 10-12 6-8
» эвкалипта ................ 3-21 2-18

Корень бадана................... 15-25 12-17
» нермена ................ 12-20 8-16
» тарана ................... 12-32 7-24

Д. в. растительного происхождения составляют 
наиболее важную и обширную группу дубителей. 
Они добываются из дубильных растений (см.), и их
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мировое производство превышает 500 тыс. т в год. 
Д. в. находятся в очень многих растениях самых 
различных видов и климатич. зон. Содержание Д. в. 
в разных частях одного и того же растения неоди
наково: обычно наибольшее количество их находится 
н коре, в пек-рых растениях они накапливаются в кор
нях (таран, чухра, бадан и Др.). Из измельчённых 
дубильных материалов Д. в. извлекаются горячей 
водой. В состав водной вытяжки (экстракта) вхо
дят как Д. в., так и недубильные вещества (сахар, 
простейшие фенолы и оргапич. кислоты). Первые в 
кожевенной технологии назы- 
вают таннидами (Т), вторые — 
нетаіпшдами (НТ). В табли
це приведены показатели важ
нейших дубильных материалов, 
применяемых в СССР.

Растворы Д. в., получаемые 
в дубильно-экстрактовом про
изводстве, обычно упаривают 
с целью повышения концентра • 
ции дубителя, а иногда для 
большего удобства транспорти
ровки и хранения выпаривают 
досуха. По содержанию влаги 
дубильные экстракты (45—50%

различают жидкие 
воды), твёрдые (17— 

20% воды) и порошкообразные (5—7% воды).
Растительные Д. в. в сѵхом виде обычно аморфны. Они 

с трудом поддаются очистке и выделению в химически 
индивидуальном виде. Поэтому их состав и строение изуче
ны еще очень неполно По классификации Г. Г. Повар- 
нина(1914) среди растительных Д. в. различают 2 боль
шие группы: Д. в. типа сложных эфиров Гэстеротаиниды) 
и конденсированные Д. в (иотанииды). Первые гидроли
зуются при кипячении с водой или разбавленными кисло
тами, образуя при этом сравнительно простые фенол
карбоновые кислоты. Эстеротанниды, таким образом, яв
ляются частью более обширного класса веществ, т.н. депси
дов. Типичным представителем их может служить тан
нин (см.).

Конденсированные Д. в. характеризуются тем, что в их 
молекулах имеется единая сложная основа соединённых 
между собой углеродных атомов. Нотаппиды не гидро
лизуются, а при нагревании с разбавленными кислотами 
обычно образуют нерастворимые в воде продукты уплот
нения. К конденсированным Д. в. относятся, папр., про
изводные катехина (см.), выделяемые из катеху — сухого 
остатка после выпаривания сока нек-рых акаций, пальм и 
других тропич. растений.

Искусственные Д. в. представлены, с одной сто
роны, некоторыми сравнительно простыми органи
ческими соединениями, с другой — разнообразны
ми высокомолекулярными веществами, получаемыми 
синтезом главным образом из ароматичес них углево
дородов, фенолов и нафтолов. Особую группу искус
ственных Д. в. представляют продукты переработки 
сульфит-целлюлозных экстрактов, представляющих 
отход производства целлюлозы. Среди простей
ших органических веществ, применяемых в качестве 
Д. в., следует отметить водный раствор муравьи
ного альдегида (см.), который служит Для выдел
ки белой кожи. К числу веществ этого типа от
носятся также некоторые хиноны, например бензо
хинон (см.).

Ассортимент выпускаемых промышленностью вы
сокомолекулярных синтетич. Д. в., объединяемых 
под общим названием с и и т а н о в, довольно 
значителен. Среди них различают группу Д. в., 
играющих при дублении вспомогательную роль 
и применяемых совместно с растительными, и группу 
синтетич. Д. в., являющихся заменителями при
родных. Такие синтетические Д. в. по своему 
химическому строению отчасти имитируют природ
ные, растительные Д. в. Иногда их употребляют 
при дублении самостоятельно, без участия раститель
ных Д. в.

По химии, природе наиболее важные из синтанов под
разделяются на следующие группы:

1) Д. в. ароматического ряда без фенольных гидро
ксилов: например, продукт конденсации у-нафталинсуль- 
фокислоты с формалином:

-S09-NH- -SO2-NH-

2) Д. в. ароматич. ряда с фенольными группами, наир.:

полисульфонамиды, наир.:

Сульфит-целлюлозные щёлоки используются чаще 
всего для получения лигнипсульфокислотных искусствен
ных дубителей. Для этой цели в растворе, содержащем 
соли лигнипсульфокислот, проводят их совместную 
конденсацию с фенолом и формалином. Практикуется 
также диспергирование новолачных смол <см.) в сульфитных 
щелоках. При этом образуются продукты, строение к-рых 
схематически может быть выражено следующим образом;

-SO2- -ОНно-
СН2 —[лигнинсульфокислота]

Д. и. этого типа применяются для дубления жёстких кож.
Производство дешёвых синтетич. Д. в. имеет 

большие перспективы развития. Оно существует 
всего ок. 40 пет, а его ежегодная продукция дости
гает уже 75—80 тыс. т, что составляет ок. 13% от 
общего мирового потребления Д. в.

Лит.: II о в а р н и н Г Г., Дубильное корье и его 
сбор, М., 1923; его ж е, Русские концентрированные 
натуральные дубильные материалы, М., 1923: Павлов 
И, В., Дикие полезные и технические растения СССР, 
М., 1942; Ш л ы ков Г., Дубильные растения СССР,
Л. — М., 1932; Вульф В. В., Дубильные растения, 
Л.. 1932 (Хим.-техн, справочник, ч. 4, вып. И), Техноло
гия экстрактового производства, М.—Л.,1935; Г н а м м Г., 
Дубильные вещества и дубильные материалы, пер. с 
пел., Л., 1927.

ДУБИЛЬНЫЕ ОРЕШКИ — шаровидные или 
иной формы наросты па листьях и ветвях нек-рых 
дубов, а также китайского сумаха (см.). Образуются 
в результате деятельности орехотворок (см.)— насе
комых из отряда перепончатокрылых. Орехотворка 
откладывает яйцо в ткань листа или стебля, где 
впоследствии образуется нарост, внутри к-рого жи
вёт личинка орехотворки. Д. о содержат много ду
бильных веществ и применяются для дубления кожи 
и для изготовления чёрных чернил, в связи с этим 
Д. о. больше известны под названием «чернильных 
орешков».

ДУБЙЛЬНЫЕ РАСТЕНИЯ ■— растения, содер
жащие дубильные вещества в количествах, доста
точных для получения дубильных экстрактов или 
для непосредственного дубления кож и мехов. Наи
более совершенными дубителями являются высо
коконцентрированные экстракты, получаемые про
мышленным способом.

Дубильные вещества (см.) содержатся гл. обр. 
в высших растениях. Среди низших растений и не
значительных количествах встречаются у нек-рых 
водорослей, грибов, лишайников и мхов, по практпч.

32*
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применения эти растения не имеют. Произрастаю
щие в СССР Д. р. принадлежат к покрытосеменным 
растениям сем. сумаховых (сумах), ивовых (ива), 
буковых (дуб, каштан), гречишных (таран, ревень, 
щавель, гречиха), камнеломковых (бадан), розовых 
(репейник, рябина, лапчатка, кровохлебка), мир
товых (эвкалипты), вересковых (толокнянка, чер
ника), свинчатковых (кермек), а также к голосемен
ным растениям (ель, сосна, пихта, лиственница). 
Однако значительное содержание дубильных ве
ществ обычно характерно не для всего семейства, 
а лишь для отдельных родов или видов. Из Д. р., 
произрастающих на территории СССР, наиболее 
богаты дубильными веществами и имеют промышлен
ное значение чухра, таран, кермек (Средняя Азия, 
Закавказье), дуб, ель, ива, ольха, каштан, листвен
ница, акация и др. В качестве дубильного сырья 
советская промышленность использует исключи
тельно растения, произрастающие р СССР. Важней
шие виды дубильного сырья — дубовая и каштановая 
древесина — заготовляются при эксплуатации при
родных древостоев. Производство дубильных экс
трактов в больших масштабах организовано из 
коры ели и коры лиственницы. На Кавказе в ка
честве дубильного сырья используются листья сума
ха и скумпии, а также кора акации серебристой, или 
«мимозы», акклиматизированной и широко распро
странившейся на Черноморском побережье Кавказа. 
Десятилетние плантации этой акации дают 4—5 т 
сухой коры с 1 га в год. Возможно использование 
в качестве Д. р. рододендронов, в частности родо
дендрона кавказского (Rhododendron caucasicum). 
Большие перспективы имеет также дальнейшее 
освоение травянистых дубителей ■— бадана, тарана 
и кермека (см.). В Россию широко импортировались 
сырьё и экстракты тропич. дубителей (т. н. экзоты), 
из к-рых наиболее известны следующие: древесина 
квебрахо (Schinopsis Lorentzii — в Аргентине, Па
рагвае), акации катеху (Acacia catechu — в Индии), 
кора нек-рых австралийских акаций (Acacia deal- 
bata, A. decurrens var. mollis, A. pycnanta и др.) 
и эвкалиптов, плоды растений диви-диви (Caesal- 
pinia coriaria — в Центральной и отчасти Юж. 
Америке).

Дубильные вещества сосредоточены в паренхим
ных клетках растений. В молодых клетках они отсут
ствуют, но по мере роста клеток вблизи ядра появ
ляются мелкие капли, к-рые увеличиваются в разме
рах и затем сливаются в одну или несколько круп
ных полостей (вакуоли), содержащих исключительно 
или преимущественно дубильные вещества. Иногда 
дубильные вещества проникают в оболочки клеток. 
Дубильные вещества накапливаются в разных ча
стях растений — в древесине, в коре стволов и вет
вей, в листьях, в корневищах и корнях, в плодах. 
У нек-рых растений в значительных количествах 
они содержатся в особых разрастаниях — т. н. 
галлах (см.), например в «чернильных орешках» на 
ветвях и листьях некоторых видов дуба, сума
ха и т. д.

Роль дубильных веществ в физиологии растений 
полностью еще не выяснена. Распространённое 
ранее мнение, что дубильные вещества являются от
бросом жизнедеятельности растения и не участвуют 
в дальнейшем обмене веществ, следует считать не
состоятельным. Многие факты указывают на актив
ную роль дубильных веществ в организме растений. 
Ввиду того, что дубильные вещества различных ви
дов растений существенно отличаются друг от друга 
по своему строению и свойствам, их физиология, 
роль оказывается неодинаковой. Основная роль 

дубильных веществ состоит, повидимому, в участии 
их в окислительно-восстановительных реакциях 
и прежде всего в процессе дыхания. Нередко на
блюдаются также превращения дубильных веществ 
в близкие к ним по своей природе красящие веще
ства — антоцианы (см.) (напр., в созревающих 
плодах черники, красного винограда, вишни и др., 
осенью — в листьях многих растений).

Имеются основания считать, что дубильные ве
щества образуются в растениях из сахаров путём 
превращения их вначале в М-инозит (см. Инозит), 
а затем в полифенолы, к-рые являются важнейшей 
составной частью дубильных веществ. Превращение 
сахаров в полифенолы сопровождается значительной 
потерей свободной энергии вещества, вследствие 
чего обратное превращение дубильных веществ в са
хар или совсем не осуществляется в растениях, или 
же происходит с большим трудом. Всё это приво
дит у некоторых видов растений к ’накоплению в 
больших количествах дубильных веществ, что и 
является характерным для Д. р. Дубильные веще
ства имеют, кроме того, защитное значение, предо
храняя растения своим вяжущим и иногда горьким 
вкусом от поедания животными, а также препят
ствуют проникновению и развитию в тканях растения 
паразитов.

Д. р., помимо их использования для производства 
дубильных экстрактов, широко применяются и для 
других целей. В медицине дубильные вещества 
употребляются как противоядие при отравлении 
алкалоидами (см.), при желудочно-кишечных бо
лезнях, при ожогах (таннин, см.) и т. д. Большое 
значение имеют дубильные вещества и в пищевой 
пром-сти, где они нередко определяют характер 
переработки и вкусовые достоинства готового про
дукта. Напр., производство чёрного чая основано на 
превращениях дубильных веществ, содержащихся 
в молодых побегах чайного растения в количестве 
18—30% (на сухой вес). От правильно проведённого- 
окисления дубильных веществ при ферментации 
зависит в основном цвет, вкус и аромат хорошего 
чёрного чая. Дубильные вещества используются 
также в производстве нек-рых сортов вин, какао 
и ряда других пищевых продуктов.

Лит.: Биохимия культурных растений, под ред. Н. Н. 
Иванова, т. 5 — Технические культуры, М.— Л., 1938; 
Вульф Е. В., Дубильные растения, Л., 1932 (Хим.- 
техн, справочник, ч. 4, вып. 11); Федченко Б. А., 
Дубильные растения, в кн.: Растительные богатства СССР, 
кн. 2 — Технические растения, [Л.], 1932 (Серия: природ
ные богатства СССР); Гроссгейм А., Растительные 
ресурсы Кавказа, Баку,1946; Дубильные материалы СССР. 
Химико-технологические условия получения дубильных 
соков и экстрактов и методы их переработки. [Сб. статей], 
[вып.] 2, М.— Л., 1932; Павлов Н. В., Дикие полез
ные и технические растения СССР, М., 1942; его же, 
Растительное сырье Казахстана, М.— Л., 1947; Повар- 
н и н Г., Русские концентрированные натуральные ду
бильные материалы, М., 1923; Ч е р н ы пі е в П. Я.,
Дубильные растения нашей страны, М.—Л., 1934; Ш л ы- 
к о в Г., Дубильные растения СССР, Л.—М., 1932; Биохи
мия чайного производства, Сб. 5—6, М.— Л., 1946—50; 
Wiesner J., Die Rohstoffe des Pflanzenreichs, Bd 1, 
4 Aufl., Lpz., 1927.

ДУБИНИН, Михаил Михайлович [p. 1900 (по н. с. 
1901)] — советский учёный в области физической 
химии, специалист по теории сорбционных явлений, 
академик (с 1943). Депутат Верховного Совета РСФСР 
3-го созыва. В 1921 окончил химический факуль
тет Московского высшего технического училища. 
Ученик Н. А. Шилова (см.). В 1946—50 — прези
дент Всесокізного химического общества имени 
Д. И. Менделеева; с 1946 — заведующий лаборато
рией сорбционных процессов Института физической 
химии Академии наук СССР; с 1948 — академик-
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секретарь Отделения химических паук Академии 
наук СССР.

С 1925 Д. изучал явления поглощения (см. Адсорб
ция) газов, паров и растворённых веществ твёрдыми 
пористыми телами; разработал оригинальные спо
собы приготовления чистейших препаратов актив
ного угля, на к-рых им были открыты явления обра
щения адсорбционных рядов, образование поверх

ностных окислов кислого ха
рактера и созданы основы ха
рактеристики пористости уг
лей. Д. установил механизм 
поглощения паров в зависи
мости от характера порис
тости или структуры погло
тителя. В 1932—35 провёл 
исследования поглощения га
зов и паров из тока воздуха, 
проходящего через слой зер- 
нёного поглотителя; разра
ботал основные представле
ния о поглощении смесей па
ров и создал методы расчёта 
установок для разделения 

смеси паров. В 1936—37 исследовал вопрос о роли 
ультрапористости адсорбента в процессе поглощения 
паров веществ с неодинаковым размером молекул. 
С1940Д. работалнадразрешением научных ипрактич. 
задач противохимич. защиты. Начиная с 1946, Д. 
и его сотрудники успешно работают в области иссле
дования зависимости адсорбционных свойств ак
тивных углей от их структуры и адсорбируемости 
паров — от их физич. свойств. Д. и его школой созда
на классификация структурных типов поглотителей. 
Дважды удостоен Сталинской премии (в 1942 и 
1950).

С о ч. Д.: Физико-химические основы сорбционной 
техники, 2 изд., М.—Л., 1935; Физико-химические основы 
противогазового дела, М., 1939 (совм. с К. В. Чмутовым); 
Сорбция и структура активных углей,«Журнал физической 
химии», 1947, т. 21, вып. 11 —12, 1949, т. 23, вьш. 1, 4, 9, 
10, 1950, т. 24, вып. 4, 10 (совм. с Е. Д. Завериной).

Лит.: Михаил Михайлович Дубинин, М.— Л., 1950 
(Акад, наук СССР. Материалы к биобиблиографии уче
ных СССР. Серин химических наук, вып. 14).

ДУБЙНИНЫ, братья Василий, Герасим и Макар 
Алексеевичи (1-я половина 19 в.) — талантливые 
русские самородки, одни из первых изобретателей

Макет нефтеперегонной установки братьев Дубининых.

процесса перегонки нефти; крепостные крестьяне 
с. Нижнего Лапдиха Гороховецкого уезда Влади
мирской губ. В 1323 Д. построили около г. Моздока 
небольшой завод, на котором применили изобре

тённую ими нефтеперегонную кубовую установку; 
в этой установке из нефти получалось осветительное 
масло типа современного керосина. Подобный про
мысел появился впервые в 18 в. в России па р. Ухте 
(имеется также свидетельство академика И. Лерхе, 
относящееся к 1735, о перегонке нефти в Баку — 
см. «Новые ежемесячные сочинения», изд. Петербург
ской академией наук, 1790, ч. 44, стр. 18), но в на
чале 19 в. этот промысел был забыт.

Для перегонки нефть наливалась в железный 
куб (7), вмазанный в кирпичную печь. От крышки 
куба отходила медная труба через холодильник (2). 
Из трубы дистиллат попадал в деревянное ведро 
(3). Из 40 вёдер нефти получалось 16 вёдер дистил
лята. В течение 20 с лишним лет братья Д. вывозили 
тысячами пудов «белую нефть» в разные города 
России. В 1846, испытывая финансовые затруднения, 
Д. обратились к наместнику Кавказа с просьбой 
о ссуде, но, не получив её, вынуждены были закрыть 
своё предприятие.

Лит.; Гули іп амбаров С. И., Краткий очерк 
развития керосинового производства на Кавказе, «Записки 
Русского технич. об-ва», 1888, вып. 2; Пархоменко 
В. Е., Переработка нефти, 2 изд., М. — Л., 1948.

«ДУБЙНУШКА» — название русских народных 
песен с припевом: «Эх, дубинушка, ухнем!» или 
«Ухни, дубинушка, ухни!» и др. Наиболее древними 
народными песнями с таким припевом являются тру
довые припевки рабочих артелей (или бурлацкие

«Дубинушка». Трудовая песня. 1-й куплет.

припевки), к-рые пелись при коллективных тяжё
лых работах, требующих строго согласованных, рит
мичных, дружных усилий. В этих припевках и оп
ределился народный поэтич. образ, воплощающий 
тему тяжёлого, непосильного труда бедняков. Яркие 
описания трудовых припевок с обращением к ду
бинушке даны М. Горьким в рассказе «Коновалов» 
и в романе «Жизнь Клима Самгина». Припеву, ис
полняемому хором, предшествует двустишный соль
ный запев, слова к-рого импровизировались (так же, 
как в частушках). В запеве нередко звучат резкие 
ноты социального протеста. Народная трудовая 
припевка «Д.» известна в двух народных редакци
ях — мажорной и минорной, опубликованных в 1889 
в «Сборнике русских народных лирических песен» 
Н. М. Лопатина и В. II. ІІрокуцина. Лучшая (фоно
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Графическая) музыкальная 'запись старинной тру
довой припевки «Д». опубликована Е. Э. Линевой 
в сборнике «Великорусские песни в народной гар
монизации» (вып. 1, 1904) (см. нотный пример на 
стр. 2 3). Слова трудовой припевки с обращением 
к дубинушке были впервые использованы в стихо
творении В. И. Богданова (см.) (1836—86), опубли
кованном в журнале «Будильник» (1865). Широкое 
распространение получила обработка этого стихо
творения А. А. Ольхиным (1839—97), ставшая пес
ней еще в 70-х гг. (опубликована впервые в 1885). 
В обработке усилилось революционное звучание 
«Д.». Мелодия, хоровые подголоски и слова при
пева «Д.» Ольхипа точно воспроизводят один из са
мых популярных музыкальных вариантов старин
ной народной трудовой припевки. Мелодия запева 
«Д.» с текстом Ольхина сочинена в 70-х гг. 19 в. 
анонимным автором (на основе народного вариан
та мелодии песни М.И. Глинки «Не осенний мелкий 
дождичек»); мелодия припева — старинная народная 
(см. нотный пример):

Широко
Соло

Мно _ го че _ сен слы.хал « в род-ной сто _ ро-не В них про

p;i . дость и го . ре мне пе . пн Из всех не - сен од.на о па_мять

врс . за лась мне а _ то нес - ня ра _бо . чей ар - те _ _ пи ______

Эх ду _ Г>и . нуш_ц а. ух .нем1 Эх, зе-Лё_на - н са-

ма лой-дёг По дёр .нем! По дер пем'Да ух нем!

«Дубинушка». Революционная песня. 1-й куплет.

С середины 90-х гг. «Д.» становится одной из лю
бимых рабочих революционных песен. Общенарод
ное распространение она получила в период револю
ции 1905—07. В эти годы её широко пропагандиро
вали М. Горький и Ф. И. Шаляпин, хорошо знавшие 
волжские трудовые припевки с обращением к ду
бинушке. В 1905 появилась «Дубинушка» Н. А. Рим
ского-Корсакова (русская песня для оркестра с хо
ром), написанная под впечатлением революционных 
событий (исполнена впервые 5 ноября 1905). Наи
более известная обработка революционной «Д.» для 
баритона (или баса) и хора выполнена II. Г. Чесно
ковым при непосредственном участии Ф. И. Шаля
пина — непревзойдённого исполнителя и пропаган
диста «Д.». В советское время эту народную песню 
обработали А. Г. Новиков (для одного голоса с ин
струментальным сопровождением), а также С. В. Про
тасов (с запевом для двух мужских голосов—тенора 
и баса).

ДУБЙШЦИНА — восстание крестьян Далма- 
товского Успенского монастыря (близ г. Шадрипска 
Курганской обл. РСФСР) в 1762—64. Крестьян
ское население, «приписанное» к монастырю, жесто
ко эксплуатировалось. Ближайшим поводом к Д. 
была попытка правительства Екатерины II отменить 
изданный при Петре III указ (21 марта 1762), по 
к-рому почти все монастырские земли передавались 
крестьянам за уплату ими монастырю ежегодного 

денежного оброка по 1 руб. с тягла. Восстание на
чалось осенью 1762; из среды восставших выдели
лись крестьяне-организаторы: Лаврентий Широков, 
Кузьма Мераляков, Михаил Белозеров, Демьян 
и Иван Лобовы и Алексей Коуров, составившие 
руководящий штаб Д. Крестьяне решительно от
казались от исполнения монастырских работ. Осенью 
1763 два отряда в 200 и 500 чел., вооружённые 
гл. обр. дубинками (отсюда восстание получило 
название «Д.»), в течение всей зимы 1763—64 дер
жали в осаде монастырь. К восстанию присоедини
лись крестьяне 3 соседних монастырей. Район 
восстания был объявлен на военном положении. 
Весной 1764 для подавления восстания был выслан 
драгунский полк. В мае 1764 Д. была жестоко подав
лена. Однако указ Петра 111 о монастырских штатах 
был восстановлен. Местное по своему значению ан
тифеодальное восстание — Д.— предшествовало кре
стьянской войне 1773—75 под руководством Пуга
чёва. Оставшиеся в живых далматовские повстанцы 
приняли в ней активное участие.

Лит.: Каптерев Л. М., Дубипщина. Очерк по 
истории восстания Далматовских монастырских крестьян 
в 18 в., 2 изд., Шадринск, 1929.

ДУБЙСА — река в Литовской ССР, правый при
ток р. Немана. Длина ок. 144 км. Площадь бассейна 
2117 кді2. Берёт начало к ІО. от г. Шяуляя. В верх
нем течении соединена каналом с р. Вентой (Винда- 
вой). Сплавная.

ДУБЛЕНИЕ — операция кожевенного производ
ства, в результате к-рой гольё — кожный покров 
животных, лишённый волос, верхнего (эпидермиса) 
и нижнего (подкожной клетчатки) слоёв,— превра
щается в выдубленную кожу. Целью Д. является 
получение такой структуры кожи, к-рая делает её 
пригодной для производства различных фабрикатов: 
обуви, галантерейных, шорно-седельных и техшіч. 
изделий. Особенностью структуры дублёной кожи 
по сравнению со структурой голья является повы
шенная степень разделения волокон, к-рая сохра
няется при эксплуатации кожи. Степенью разделе
ния волокон определяется ряд основных физико- 
механич. . свойств кожи: сопротивление разрыву 
и сжатию, тягучесть, твёрдость, упругость, частично 
удельный вес. Эффект Д. достигается введением 
в толщу голья различных органических или мине
ральных веществ. Эти вещества вступают с белками 
голья в химич. реакцию. При этом происходит 
изменение самих волокон (отношение их к совмест
ному воздействию тепла и влаги и к воздействию 
бактерий). Дубящими свойствами обладают веще
ства разного химич. строения (см. Дубильные веще
ства). Механизм взаимодействия различных ду
бильных веществ с гольём различен, но изменения 
свойств полуфабриката протекают в одном и том 
же направлении. Элементы микроструктуры голья 
(пучки, волокна и др.) в результате дубления утра
чивают способность склеиваться. Выдубленная кожа 
обладает большей пористостью, прочностью после 
намокания в воде, стойкостью к нагреву и химич. 
воздействиям и к действию микроорганизмов, мень
шей набухаемостыо и деформируемостью в набухшем 
состоянии, чем гольё. У выдубленной кожи площадь, 
толщина и объём при сушке и нагрепе сокращаются 
меньше, чем у голья. Д. всегда является необрати
мым процессом. Обработка производится в водном 
растворе дубильного вещества.

Важнейшими видами Д. являются: красное, хро
мовое, замшевое, формальдегидное, комбинирован
ное. Красное Д. производится водными рас
творами растительных дубильных веществ (тапни- 
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нов, см.) и их заменителей. Последние применяются 
чаще всего в смеси с таннидами. Д. ведется в слабо 
кислой или нейтральной среде при температурах до 40°. 
Методами красного Д. вырабатывается материал 
для кожаных изделий всех видов. Хромовое Д. 
выполняется водными растворами основных солей 
трех валентного хрома. Дубящие соединения гото
вятся перед Д. (однованный метод) или образуются 
непосредственно в структуре голья, пропитанного 
дихромовой кислотой, путём восстановления хрома 
тиосульфатом (двухванный метод). Хромовое Д. 
чаше всего употребляется для изготовления кожи, 
для верха обуви. Замшевое (жировое) Д. осу
ществляется вминанием в набухший в воде полуфаб
рикат избытка высоконекредельпого жира (наир., 
ворвани) и последующим окислением. По окончании 
Д. несвязанный избыток жира из кожи удаляется. 
Формальдегидное Д. ведётся в слабо
щелочной среде с помощью формалина. Оно при
меняется сравнительно редко. К о м б и и и р о- 
ванное Д. — сочетание обработки нескольки
ми дубителями разного типа. Чаще всего комби
нируется хромовое и красное Д., что приводит к 
повышению носкости и термостойкости кожи крас
ного Д.

Д. можно осуществлять стационарно в чанах; 
применение дубильных барабанов или баркасов (см. 
Кожевенное производство) значительно ускоряет 
процесс, в особенности при красном Д. Широкое 
распространение в Советском Союзе в годы сталин
ских пятилеток методов ускоренного красного и 
комбинированного Д. во вращающейся аппаратуре 
привело к резкому сокращению длительности про
цесса Д.

Лгші.; Чернов II. В., Курс технологии кожи, ч. 2, 
М.—Л., 1939; Труды Конференции по кожевенной техно
логии. (Теория процессов), М., 1947.

ДУБЛЕНИЕ ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ — повыше
ние механич. прочности светочувствительного слон 
фотографических материалов. В качестве дубителей 
применяются хромовые квасцы, уксуснокислый 
хром, формалин и др. Дубители вводятся в фото
графия. эмульсию в процессе изготовления фотома
териалов (см. Кинофотоплёнка). Если при этом 
светочувствительный слой недостаточно задублен, 
то его дубление производится при обработке, для 
чего применяются дубящие фиксажи, напр., следую
щего состава:

Вода (при температуре ок. 50°)................. 600 ліл
Тиосульфат натрия (кристаллический) . . 25(1 г
Сульфат натрия (безводный)...................... 15 г
Уксусная кислота (крепостью 30%) .... 45 мл
Борная кислота ............................................. 75 г
Алюмиішсвокалиевые квасцы ................... 15 г

К; ж іый из этих препаратов вводится в раствор 
после растворения предыдущего; полученный рас
твор разбавляется водой до объёма 1 л.

ДУБЛЁР (франц, doubleur — второй исполни
тель) — актёр, заменяющий в случае необходимости 
основного исполнителя роли в спектакле.

В звуковом кино Д. — актёр, воспроизводя
щий текстовую часть роли при переводе фильма с 
одного языка на другой (см. Дублирование звуковыя 
фильмов).

ДУБЛЁР (от франц, doubler — удваивать) — ма
шина для сгибания и последующего складывания 
вдвое тонких стальных листов (гл. обр. жести) перед 
их горячей прокаткой. Операция, выполняемая Д., 
требуется для составления пакета, так как листы 
толщиной менее 2—2,5 .м.и выгоднее прокатывать 
сложенными. В промышленности применяются Д. 

различных типов, отличающиеся по принципу рабо
ты и по конструкции. Одной из наиболее совер-

шешіых машин этого рода является роликовый Д. 
Отарокраматорского машиностроительного завода 
им. Орджоникидзе.

Лит.: Целиков А. И., Механизмы прокатных 
станов, 1Г, 1946.

ДУБЛЕТ (франц, doublet, от double — двойной)— 
1) Второй экземпляр какой-либо вещи в коллекции, 
музее, библиотеке и т. д.; один из двух одинаковых 
предметов, имеющихся налицо. 2) Драгоценный 
камень, склеенный из двух частей; поддельный дра
гоценный камень, в к-ром лишь верхняя часть яв
ляется настоящим драгоценным камнем. 3) Одно-, 
временные выстрелы по одной цели из двустволь
ного охотничьего ружья. 4) В музыке — двойноц 
регистр в, органе.

ДУБЛЕТЫ (спектральные) — сложные 
спектральные линии, состоящие из двух компонент. 
Возникновение Д. обусловлено тем, что энергетич. 
уровни атомов, переходы между к-рыми ведут к 
испусканию спектральных линий, являются Двой
ными. См. Спектральные серии.

ДУБЛИКАТ (от лат. duplicatus — удвоенный) — 
1) Второй экземпляр какого-либо документа, име
ющий одинаковую юридич. силу с подлинником. 
Советское законодательство предусматривает вы
дачу Д. взамен нек-рых утраченных документов, 
(ст. 1!!0 ГНК о выдаче Д. исполнительного листа, 
ст. ст. 61—64 — правил рассмотрения споров органа
ми Госарбитража о выдаче Д. приказа). 2) Железно
дорожный документ, воспроизводящий содержание 
ж.-д. накладной, к-рая следует с грузом. Действую
щий Устав железных дорог СССР пе предусматри
вает выдачи Д. Соглашения о прямом ж.-д. сообще
нии, заключённые СССР со странами народной де
мократии (Польша, Чехословакия, Румыния и др.), 
предусматривают выдачу Д. накладной. Товаро
распорядительным документом этот Д.-накладнад 
не признаётся.

ДУБЛИН (по-ирлапдеки Боле-Охо-Кли- 
о х)— столица и главный порт Ирландии. Распо
ложен на её вост, побережье, у впадения р. Лиффи 
в Дублинский залив Ирландского моря. 507 тыс. жит. 
(1946). Ж.-д. узел. Королевским и Большим канала
ми соединён с р. Шаннон. Промышленное развитие Д. 
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издавна тормозилось Англией, господствовавшей 
над Ирландией. Главные отрасли промышленности: 
льняная, пивоваренная, водочная, мукомольная, 
кондитерская; имеются также стекольные заводы, 
судостроительные верфи, табачные и другие фабрики.

Дублин. В центре города.

Рабочие живут в кварталах с грязными узкими ули
цами в зап. части города. Через Д. вывозятся с.-х. 
продукты, пиво, виски, портер; ввозятся промышлен
ные изделия, топливо. Имеются университет (Три
нити колледж), академия наук, академия художеств. 
Памятники архитектуры И—18 вв.

В ирландских источниках сведения о Д. восходят 
к 3 в. В конце 8 в. Д. был захвачен норманнами. 
В 1014 вблизи Д. норманны были наголову разбиты 
ирландским королём Брайеном Боройме. Норман
ское население Д. смешалось с ирландцами. В 1169

Дублин. Рабочая окраина.

Д. был захвачен англ, феодалами. В качестве опор
ной базы завоевателей в начале 13 в. была сооружена 
цитадель Д.— Дублинский замок, ставший для 
ирландского народа символом гнёта, бесправия и 
насилия. С 17 в. Д.— один из центров ирландского 
освободительного движения. В конце 60-х гг. 19 в. 
в Д. была создана секция 1-го Интернационала. 
В 1913 в Д. происходила 5-месячная стачка трам

вайщиков и городских рабочих, охватившая 30 тыс. 
чел. В 1916 (24—30 апр.) вспыхнуло Дублинское 
восстание 1916 (см.) против англ, господства. Под 
влиянием Великой Октябрьской социалистической 
революции начался мощный подъём национально- 
освободительного движения в Ирландии. В стране 
развернулись партизанские действия против англ, 
властей. В январе 1919 в Д. был созван ирландский 
парламент. В декабре 1921 англ, правительство под 
давлением национально-освободительного движе
ния было вынуждено предоставить Юж. Ирландии 
статус доминиона. Д. стал столицей «Ирландского 
свободного государства» (Эйре). С 1949 Д.— столица 
Ирландской республики.

С 1930 в Д. издаётся коммунистическая газета 
«Уоркерс войс».

ДУБЛИНСКОЕ ВОССТАНИЕ 1916 — восстание 
рабочих и мелкой буржуазии в Дублине под лозун
гом независимости Ирландии (24—30 апреля). Д. в. 
явилось одним из проявлений кризиса империализма 
в период первой мировой войны (см. Л е н и н В. И., 
Соч., 4 изд., т. 22, стр. 338). Почва для восстания 
была подготовлена ростом революционных настрое
ний ирландских масс, возмущением широких слоёв 
ирландского народа колонизаторской политикой 
англ, правительства, к-рое отсрочило проведение 
в жизнь закона об ограниченном самоуправлении 
Ирландии в рамках Британской империи — гомруле 
(см.) до окончания войны и фактически ввело в Ир
ландии осадное положение. В Ирландии всё более 
усиливалось недовольство крайне ограниченным 
характером гомруля и соглашательской тактикой 
ирландских буржуазных националистов-гомрулеров.

Главную роль в восстании играли созданная в 
1913 рабочая военная организация «Гражданская 
армия» и отряды ирландских волонтёров, возглав
лявшиеся левыми шинфейнерами (см.) — мелкобур
жуазными республиканцами. Одним из руководи
телей восстания был ирландский пролетарский ре
волюционер Канноли (см.), командовавший повстан
ческими силами. Восставшие захватили главный 
почтамт в Дублине, вокзал и ряд административных 
зданий. Они провозгласили Ирландскую республику 
(президент — мелкобуржуазный демократ Пирс, см.) 
и образовали временное правительство. Кроме 
Дублина, восстание произошло в городах Атенрай, 
Эннискорти, а также в ряде других мест. После 
ожесточённых уличных боёв, продолжавшихся до 
30 апреля, восстание было подавлено англ, империа
листами с исключительной жестокостью.

Социал-шовинисты 2-го Интернационала и троц
кистские выродки клеветнически изображали вос
стание 1916 как путч, используя его поражение 
для проповеди реакционных идей космополитизма 
и национального нигилизма. В. И. Ленин, реши
тельно выступивший против подобной оценки вос
стания, характеризовал Д. в. как героическую 
попытку освободить Ирландию революционным пу
тём, как пример одного из национально-освободитель
ных движений, расшатывающих основы империа
лизма, «помогающих выступлению на сцену н а- 
стоящей силы против империализма, именно: 
социалистического пролетариата» (Ленин В. И., 
Соч., 4 изд., т. 22, стр. 341). И. В. Сталин, выступая 
в 1917 на Апрельской конференции большевиков, 
подчеркнул антиимпериалистич. направленность на
ционально-освободительного движения в Ирландии 
и гениально обосновал необходимость поддержки 
со стороны рабочего класса борьбы угнетённых 
народов за независимость (см. Сталин И. В., 
Соч., т. 3, стр. 56).
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Лит.: Ленин В. И., Сон., 4 изд., т. 22 («Итоги 
дискуссии о самоопределении», стр. 338—44), т. 23 («О ка
рикатуре на марксизм и об „империалистическом эконо
мизме“», стр. 49—52); Сталин И. В., Соч., т. 3 («VII 
(Апрельская) конференция РСДРП (большевиков) 24—29 
апреля 1917 г. — Заключительное слово по национальному 
вопросу 29 апреля»); Кержен дев П. М., Ирландия 
в борьбе за независимость, 3 изд., М., 1936; Джексон 
Т. А., Борьба Ирландии за независимость, пер. с англ., 
И., 1949 (гл. 30—31).

ДУБЛИРОВАНИЕ (франц, doubler — удваивать, 
от лат. duplus — двойной) — удвоение чего-либо, 
двукратное тождественное действие. Напр., написа
ние одинакового текста в двух экземплярах, испол
нение одной и той же роли поочерёдно двумя актё
рами. См. также Дублирование звуковых фильмов.

ДУБЛИРОВАНИЕ ЗВУКОВЫХ ФЙЛЬМОВ (от 
франц, doubler — удваивать) — замена звуковой 
(или точнее речевой) части кинофильма — фоно
граммы — новой, записанной па другом языке (пере- 
озвучивание). Дублировавный фильм по своей ху
дожественной выразительности должен максимально 
приближаться к оригиналу, поэтому при записи 
новой фонограммы необходимо возможно более 
точно воспроизвести смысл диалогов, интонации 
и другие особенности фильма. Перевод диалогов 
должен быть нс только точным по смыслу, но п со
держать такие слова, произношение к-рых на новом 
языке соответствовало бы артикуляции (см.) дей
ствующих в фильме лиц. Поэтому технич. процессу 
Д. з. ф. предшествует творческая работа переводчи
ков, авторов новых текстов, режиссёров и актёров. 
Существует несколько методов Д. з. ф. Наибольшее 
распространение получил метод визуальной 
синхронизации: актёр наговаривает новый 
текст, наблюдая одновременно за экраном, на к-ром 
проицируется изображение.

Технология Д. з. ф.сводится в основном к следующему. 
Творческая группа, производящая Д. з. ф., в составе 
режиссёра, звукооператора, монтажника и ассистентов, 
совместно с переводчиком и автором текста, несколько раз 
просматривает фильм. После этого режиссёр разбивает 
весь фильм на отдельные короткие эпизоды. Каждая из 
таких коротких частей-эпизодов нумеруется и склеивается 
в кольцо для непрерывной проекции. Озвучивание фильма 
небольшими частями позволяет актёрам лучше запомнить 
текст и более тщательно следить за артикуляцией действую
щих лиц на экране. Одновременно с режиссёром приступает 
к работе и автор нового текста. Пользуясь переводом диа
логов и неоднократно просматривая отдельные эпизоды 
фильма на экране, ов составляет текст, совпадающий при 
чтении с артикуляцией актёров фильма.

Для обеспечения высокого качества Д. з. ф. важен 
подбор актёров. По своему жанру и голосовым дан
ным актёры, участвующие в дублировании, должны 
соответствовать исполнителям основного фильма. 
Перед озвучиванием фильма режиссёр проводит 
с актёрами большую репетиционную работу, к-рая 
обычно происходит в специально предназначенном 
для этого помещении (тонателье). Разместившись 
перед экраном, на к-ром демонстрируются отдель
ные части фильма, актёры произносят вовый текст 
синхронно с изображением на экране. После того 
как отдельные эпизоды фильма тщательно срепети
рованы, производится запись речи на плёнку со 
стандартной скоростью — 24 кадра в секунду. 
Практика показала, что для создания фонограммы 
дублированного фильма, наиболее близкой по ка
честву к основной, целесообразно, чтобы актёры 
произносили текст, не стоя или сидя на одном месте, 
а разыгрывая сцену, двигаясь, приближаясь к мик
рофону и удаляясь от вего, наблюдая всё время за 
экраном. Обработка записанной фонограммы и мон
таж дублированного фильма практически ничем не 
отличаются от процесса производства обычного 
звукового фильма (см. Звукозапись, Звуковое кто, 
Фонограмма).
А 33 Б. С. Э. т. 15.

При производстве кинофильмов с учётом их после
дующего дублирования на другие языки шумы и 
музыка обычно записываются на особой плёнке, от
дельно от записей речи. Фонограмма музыки и шу
мов поступает в дубляжный цех вместе с экземпля
ром фильма, предназначенным для дублирования. 
При отсутствии специальной фонограммы музыки 
и шумов эти элементы звукового фильма записы
ваются вновь.

В многонациональном Советском Союзе Д. з. ф. 
имеет особенно большое значение: почти все худо
жественные, документальные и научно-популярные 
фильмы, снятые в крупнейших киностудиях Москвы, 
Ленинграда и других городов РСФСР, дублируются 
на языки народов СССР. Лучшие фильмы киносту
дий союзных республик (Киевской студии, Минской, 
Тбилисской, Бакинской, Ереванской, Алма-Атин
ской, Ашхабадской и др.), снятые на национальном 
языке, дублируются на русский язык и языки дру
гих народов СССР. Советские кинофильмы широко 
демонстрируются за границей, особенно в странах 
народной демократии. Предварительно эти фильмы 
переозвучиваются на язык, являющийся основным 
для местного населения.

ДУБЛОН (франц, doublon) — старинная золотая 
монета в Испании; содержала ок. 7,5 г чистого золота.

ДУБЛЬ-БЕКАР (муз.) — знак отменяющий 
повышение (дубль-диез) или понижение (дубль- 
бемоль) звука. См. Альтерация.

ДУБЛЬ-БЕМОЛЬ (муз.) — знак обозначаю
щий понижение звука ва два полутона при сохра
нении его основного названия (напр., си дубль-бе
моль). См. Альтерация.

ДУБЛЬ-ДИЕЗ (муз.) — знак х, обозначающий 
повышение звука ва два полутона при сохранении 
его основного названия (напр., фа дубль-диез). См.
Альтерация.

ДУБЛЯЖ — см. Дублирование звуковых фильмов.
ДУБЛЯНЫ — село, цевтр Дублянского района 

Дрогобычской обл. УССР. Ж.-д. станция в 29 км 
к С.-В. от г. Дрогобыча. Имеются (1952) средняя и 
семилетняя школы, Дом культуры, библиотека. 
В районе — посевы зерновых, внедряются технич. 
культуры (лён, конопля, сахарная свёкла). Животно
водство. Ведутся торфоразработки. Создана МТС.

ДУБНА — посёлок городского типа, центр Ду
бенского района Тульской обл. РСФСР. Расположен 
на р. Дубенке (басе. Оки), ж.-д. станция в 54 км к 
Ю.-З. от Тулы. В Д. — чугунолитейный завод. 
Имеются (1952) начальная и средвяя школы, клуб, 
Дом колхозника, библиотека.

ДУБНА река во Владимирской, Московской и 
Калининской областях РСФСР, правый приток 
Волги. Длива 164 км, площадь бассейна 5820 кмг. 
Берега в верхнем и нижнем течении крутые, в сред
нем — низменвые, заболоченные. Наиболее круп
ный приток — р. Сестра (слева). Д. впадает в Волгу 
в 15 км выше г. Кимры. Сплавная.

ДУБНО — город, центр Дубновского района 
Ровевской обл. УССР. Расположен на р. Икве 
(бассейн Днепра), в 5 км от ж.-д. станции Дубпо 
(линия Ровво — Львов), на шоссе Киев — Львов. 
Связан автобусным сообщением с гг. Ровно, Львов. 
После воссоединения западноукраинских земель с 
Украинской ССР (1939) в городе построены масло
завод и чулочно-перчаточная фабрика; имеются 
беконоконсерввая фабрика и литейно-механич. 
завод. В Д. (1952) начальная, семилетняя и 4 сред
ние школы, школа рабочей молодёжи, сельско
хозяйственный и культурно-просветительный тех
никумы, педагогич. училище, музыкальная и меди
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цинская школы; драматич. театр, Дом культуры, 
кинотеатр. Д. известен с 11 в. Сохранились архи
тектурные памятники 15—17 вв. В районе 
развиты мясо-молочное животноводство, посевы 
зерновых, хмелеводство.

ДУБОВЙК, поддубовик, боровик, 
красик, серо-коричневый синяк 
(Boletus luridus), — базидиальный гриб, относя
щийся к сем. трутовиковых. Растёт в лиственных, 
преимущественно дубовых лесах. Внешне сходен с 
белым грибом, но отличается от него красноватой 
окраской нижней стороны шляпки и верхней части 
пенька. Шляпка сначала полукруглая, потом по
душковидная, тёмнокоричнево-сероватая, слабо бар
хатистая. Мякоть на изломе синеет. Последним 
свойством Д. напоминает ядовитый сатанинский 
гриб (Boletus satanas), у к-рого мякоть сначала 
краснеет, а затем уже синеет. Съедобен, но по своим 
пищевым качествам относится к второстепенным 
съедобным грибам. Зрелые шляпки содержат вино
градный сахар и следы маннита. В СССР распро
странён в центральной полосе Европейской части, 
на Кавказе и в Зап. Сибири.

ДУБОВИЦКИЙ, Пётр Александрович (1815— 
1868) — русский хирург. С 1837 Д. — экстраорди
нарный профессор Казанского ун-та, с 1840 — орди
нарный профессор Медико-хирургической академии 
в Петербурге. В 1844—51 состоял учёным секрета
рём академии, а с 1857 — президентом. В 1867 Д. 
занял вновь учреждённый пост главного военно-ме
дицинского инспектора. Д. известен своей дея
тельностью по организации высшего медицинского 
образования. Он исходил из принципа, что в основе 
медицинского образования должна лежать основа
тельная подготовка по естествознанию. По его про
екту в академии были учреждены новые кафедры: 
военной и оперативной хирургии с топографии, ана
томией, практич. анатомии и патология, анатомии. 
Для замещения вновь учреждённых и нек-рых осво
бодившихся кафедр Д. пригласил тогда молодых 
учёных — И. М. Сеченова, С. П. Боткина, И. М. Ба
лийского (см.) и др. Д. создал в академии богатую 
медицинскую библиотеку. В 1858 он учредил Инсти
тут по подготовке к научной деятельности. Свои 
научные работы Д. печатал гл. обр. в «Ученых за
писках Казанского университета» и в журнале «За
писки по части врачебных наук», основанном им 
в 1842 в Петербурге.

Лит.: Колосов Г. А., Профессор Петр Александро
вич Дубовицкий (1815—1868), «Вестник хирургии им. 
Грекова», 1936, т. 45, кн. 125; П. А. Дубовицкий и Санкт- 
Петербургская медико-хирургическая академия, «Архив 
судебной медицины и общественной гигиены», 1868, № 2.

ДУБбВКА — город, центр Дубовского района 
Сталинградской обл. РСФСР. Пристань на правом 
берегу Волги, в 52 км к С.-В. от Сталинграда. Масло
бойный, арбузопаточный заводы; добыча нерудных 
ископаемых (кварцевый песок). Имеются (1952) 
2 начальные, семилетняя и средняя школы, педа
гогия. училище, кооперативный техникум, школа 
агрономов, школы мастеров колхозного строитель
ства и кооперативная, с.-х. школа по подготовке 
колхозных кадров; Дом культуры, 2 библиотеки, 
кинотеатр; 2 дома отдыха. Основан в начале 18 в. 
В районе — посевы пшеницы, мясо-молочное 
животноводство. Развито бахчеводство; 3 МТС, 
2 совхоза. Через район проходят государственные 
лесные полосы Камышин — Сталинград и Саратов— 
Астрахань. Создана лесозащитная станция.

ДУБОВСКОЕ — село, центр Дубовского района 
Ростовской обл. РСФСР. Расположено у ж.-д. стан
ции Ремонтная (на линии Сталинград — Сальск).

БД. — промкомбинат и райпищекомбинат. Имеются 
(1952) средняя школа, Дом культуры, кинотеатр, 
библиотека. В районе возделывают зерновые, 
технические, овощебахчевые и кормовые куль
туры, хлопчатник. Развито мясо-шёрстное животно
водство. На территории района 3 МТС, 2 лесозащит
ные станции, 3 конных завода, 2 совхоза.

ДУБОВСКОЙ, Николай Никанорович (1859— 
1918) — крупный русский художник-пейзажист 
роалистич. направления, один из руководителей 
Товарищества передвижных художественных выста- 

вок(см. Передвижники), сыг
равший выдающуюся ролъ 
в сохранении и развитии его 
демократических и реали- 
стич. традиций. В 1877—81 
учился в Академии худо
жеств в Петербурге (неокон- 
чил) у М. К. Клодта (см.). 
Вскоре примкнул к пере
движникам (с 1884— участ
ник выставок, с 1886 — член 
Товарищества, с 1899 — бес
сменный член его правле
ния). Реформированная (пос
ле 1893—94) Академия худо
жеств, признав большие за

слуги Д. в искусстве, избрала его академиком (1898) и 
профессором (1911). Последовательно развивая реа- 
листич. традиции русской пейзажной живописи (в ча
стности — М. К. Клодта), Д. создал свой собственный 
тип пейзажа — лаконичного и простого, проникнуто
го оптимистическим мироощущением. Творчество Д. 
было посвящено преимущественно воспеванию вели
чавой, спокойной красоты русской природы. Его 
излюбленные мотивы: зима в деревне, ширь полей, 
безбрежная гладь русских рек, море. К числу луч
ших пейзажей Д. относятся: «Зима» (1884), «При
тихло» (1890), «Зимний вечер» (1891), «На Волге» 
(1892), «Штиль» (1899), «Ноябрьский вечер» (1900), 
«Родина» (1905) и др. Всего им создано ок. 1000 жи
вописных полотен. Искусство Д. высоко ценили пе
редовые люди его времени: В. В. Стасов, И. Е. Репин, 
П. М. Третьяков, И. И. Левитан. Картины Д. име
ются в Третьяковской галлерее в Москве, в Русском 
музее в Ленинграде, а также во многих других му
зеях СССР.

Лит.: Выставка произведений художника-академика 
Н. И. Дубовского, Л., 1938; 3 именно В., Николай 
Никанорович Дубовской, М.— Л., 1949; Минчен
ко» Я. Д., Воспоминания о передвижниках, М., 1940 
(стр. 14—37).

ДУБбВЫЙ МОХ (Еѵегпіа prunastris) — лишай
ник, растущий на деревьях; используется в парфю
мерии. См. Эверния.

ДУБбВЫЙ УМЁТ — село, центр Дубово-Умёт- 
ского района Куйбышевской обл. РСФСР. Распо
ложено на шоссейной дороге, в 35 км к Ю.-В. от 
г. Куйбышева. Имеются (1952) средняя школа, Дом 
культуры, библиотека. В районе преобладают 
посевы пшеницы. Возделывают также рожь; из тех- 
нич. культур — подсолнечник. Развито мясо-молоч
ное животноводство. Организованы 2 МТС и совхоз. 
Производятся лесопосадки.

ДУБОВЫЙ ШЕЛКОПРЯД, дикий шелко
пряд (сем. Saturnidae), — шелкопряд, разводимый 
для получения шёлка, однако более грубого, чем 
шёлк от тутового шелкопряда. Широкое распростра
нение получил китайский Д. ш. (Antheraea регпуі), 
к-рый разводится в Китае более 250 лет. Китайский 
Д. ш. обычно даёт 2 поколения в год (бивольтин
ный), зимует в стадии куколки. В Японии наряду
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Бабочка китайского дубово
го шелкопряда: 1 — самка; 

2 — самец.

с китайским используется также японский Д. ш. 
(Antheraea jamainai), дающий одно поколение в год 
(моновольтинный)и зимующий в стадии яйца(грены).

В СССР китайский Д. ш. разводится с 1937. Вес
пой из коконов выходят бабочки серой и жёлто
коричневой окраски. Бабочка живёт 9—И дней и 
откладывает в среднем 125—160 яиц (иногда до 
350—400). При температуре +20°, +22° из яйца 

через 11—13 дней выходит 
тёмнокоричневая гусени
ца, достигающая (перед 
завивкой кокона) длины в 
9—10 см. Гусеничная ста
дия имеет 5 возрастов и 
продолжается весной 35— 
40, а осевью—45—50 дней. 
Питаются гусеницы Д. ш. 
преимущественно листь
ями дуба. Советские учё
ные и шелководы-опытни
ки доказали возможность 
выкормки Д. ш. также 
листьями берёзы и ивы. 
Одна гусеница за свою 

жизнь поедает 40—50 г листьев. Выкормку произво
дят в лесу на кустах дуба или берёзы, куда выносят 
гусениц непосредственно после выхода из грены. 
В конце 5-го возраста гусеницы Д. ш. начинают 
завивать коконы, стягивая 2—3 листа. Средний вес 
коконов 5—6 г, наиболее крупных — до 14 г. У са
мок Коковы крупнее, чем у самцов. Через 20—25 дней 
из кокона выходит бабочка.

В зимний период коконы Д. ш., отобранные на 
племя, сохраняют в помещениях при температуре 
+2°. Грену Д. ш. получают на специальных пунктах 
трестов по шелководству при тщательном микро
скопии. исследовании каждой бабочки и отборе на 
выкормку грены только от здоровых бабочек. В сев. 
районах произрастания дуба, где вследствие раннего 
наступления холодов 2-я выкормка Д. ш. затруднена, 
проводятся мероприятия, позволяющие получить 
зимующих куколок не от 2-й, как обычно, а от 1-й 
генерации; для этого выкормку начинают в поздне
весенний период. Советские учёные работают вад 
выведением мововольтинной породы Д. іп., к-рая 
имеет большое значение для сев. районов.

С 1 кг грены колхозы получают весной в среднем 
по 150—200 и летом — осенью 100—150 кг, а пере
довые бригады— до 400—500 кг коконов за сезон. 
Шёлк Д. ш. обладает высокой прочностью. Из него 
изготовляется ценная ткань, т. н. чесуча. Основные 
районы разведения Д. ш. в СССР: сев. области 
УССР, Курская, Воронежская обл., Чувашская, 
Башкирская АССР, Сев. Кавказ, Крым. Разведение 
Д. ш. успешно осваивается в Белорусской ССР, Ма
рийской и Татарской АССР и других районах.

Лит.: Миляев А. П. и Сидорчен ко Б. М., 
Дубовый шелкопряд, М., 1947 (имеется библиография); 
Архангельский П. К., Вредители выкормок 
дубового шелкопряда и меры борьбы с ними, Харьков, 
1940; Культура дубового шелкопряда в СССР, М., 1948 
(Труды Совещания Комиссии шелководства за 1 945— 
1946 гг.).

ДУБОВЯЗОВКА — село, центр Дубовязовского 
района Сумской обл. УССР. Расположено в 9 км 
от ж.-д. станции Дубовязовки (на линии Конотоп — 
Ворожба). В селе — сахарный и спиртовый заводы. 
Имеются (1951) средняя школа, Дом культуры, биб
лиотека, радиоузел. В районе-— посевы зервовых 
и технич. культур (гл. обр. сахарная свёкла). Орга
низованы свеклосовхоз и 2 МТС. Животноводство. 
Построены 2 колхозные электростанции.

33»

| ДУБОНОСЫ — небольшая группа певчих птиц 
семейства вьюрковых (Ггіпр Пійае). Отличаются 

і массивным клювом, приспособленным для разгры
зания косточек вишни, черешни, алычи и т. д. Рас- 

' пространены в Европе, Азии и в зап. части Сев. 
I Америки. В СССР — 4 вида; наиболее известен 
обыкновенный Д. (СоссоПігаизІез соссо- 
ПптщШсз), живущий в 
лиственных лесах и са
дах средней июж.поло
сы СССР. Из северных 
районов области рас
пространения па зиму 
отлетает к югу, в юж
ных районах живёт 
оседло. Птенцов выво
дит один раз в лето. 
Гнёзда вьёт на деревь
ях. Полные кладки из 
4—7 яиц бывают с се
редины мая. Птенцов
Д. сначала выкармливает насекомыми, потом — се
менами. Д. наносит нек-рый вред садам. В арчевни- 
ках в горах Средней Азии живёт арчёвый Д. 
(ЛІусегоЬав сагпірез), питающийся твёрдыми, как 
кость, семенами арчи. Два вида из рода Еорйопа — 
прекрасные певцы, обитают в лиственных лесах 
Дальнего Востока.

ДУВОССАРЫ — город, центр Дубоссарского райо
на Тираспольского округа Молдавской ССР. При
стань на Днестре, в 45 км к С.-В. от Кишинёва. 
В Д.— промкомбинат, масло-казеиновый и винный 
заводы, табачно-ферментационная фабрика, вальцо
вая мельница. Имеются (1952) 2 средние и семилетняя 
школы. Основан в 1792. В районе — садовод
ство, виноградарство, посевы табака, пшеницы. 
Овцеводство.

ДУБРАВЫ — гл. обр. летнезелёные широко
лиственные леса с господством в древесном ярусе 
дуба. Широко развиты в Европе, Азии, Сев. Америке. 
В СССР распространены в средней и южной полосах 
Европейской части Союза и на Дальнем Востоке. 
Наибольшие площади Д. сосредоточены в лесостеп
ной полосе Европейской части СССР (76,5% всей 
площади лесов); всего же в СССР Д. занимают ок. 
1% общей площади лесов. Д. имеют исключитель
ную ценность как источник высококачественной 
древесины и как леса большого водоохранного, водо
регулирующего, почвозащитного и агрономич. зна
чения. Д., расположенные по берегам рек, склонам 
гор, по оврагам и балкам, гл. обр. в лесостепной 
и степной областях, уменьшают эрозию и развитие 
оврагов, ослабляют силу ветров, накапливают зна
чительные запасы снега (особенно по опушкам), 
замедляют весеннее снеготаяние и переводят по
верхностный сток талых вод и ливневых осадков во 
впутрипочвенный, увеличивая тем самым почвенные 
запасы влаги и благоприятствуя повышению уро
жая с.-х. культур на прилегающих полях. Агротех- 
нич. значение Д. особенно сильно сказывается в годы 
засух. В настоящее время в степях и полупустынях, 
наряду с государственными лесными полосами и по
лезащитными полосами па землях совхозов и кол
хозов, создаются сотни тысяч гектаров Д. промыш
ленного значения. В связи с этим в ближайшее время 
площадь дубовых лесов в СССР значительно воз
растёт.

В дореволюционный период значительные пло
щади Д. были переведены н менее ценные насажде
ния порослевого характера. Во многих случаях Д. 
сменились лесами из второстепенных пород — оси- 
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яы, берёзы, липы, граба и других—под влиянием не
правильных рубок и отсутствия ухода за возобно
вляющимся семенным дубом на вырубках. В под
зоне смешанных лесов Д. местами заменены хвой- 
я«Ми лесами. Наиболее ценными и хорошо сохранив
шимися массивами Д. являются: в северной лесо
степи — т. н. Тульские засеки, в Воронежской об
ласти — Борисоглебский лесной массив и Шипов 
лес, в Заднепровской лесостепи, на правом берегу 
р. Ингульца,— т. н. Чёрный лес, в Поволжье — Ка
занские и Чувашские Д. и др., а из искусственно 
разведённых Д.— Велико-Анадольский лесной мас
сив, созданный на юге Европейской части СССР в от
крытой степи в 19 в. трудами русских лесоводов, 
и ряд др. Наиболее. ценные Д. выделены теперь 
в группу лесов особого значения.

В природном отношении Д. разделяются на на
горные, пойменные, баерачные и Д. на солонцах 
и засолённых почвах. Наиболее распространёнными 
и ценными являются нагорные Д. на тёмносерых 
и серых лесных суглинках. Они имеют богатый видо
вой состав, сложную многоярусную структуру и 
наивысшую производительность — бонитет леса 
(см.) II, реже I класса. В составе Д., кроме господ
ствующего дуба, значительное участие принимают 
ясень, клён остролистный, липа, иногда ильмовые, 
а на Ю.-З. — граб (грабовые Д.), явор, черешня, 
берёза, местами бук и др. В хорошо развитом под
леске почти всюду распространена лещина (или 
орешник), затем бересклеты, рябина, черёмуха, 
шиповники, жимолость обыкновенная, крушины 
и др. В травяном покрове встречается много расте
ний — т. н. дубравное широкотравие: сныть, зелен
чук, пролеска, чистец лесной, медуница лекарствен
ная и узколистная, копытень, волосистая осока, 
ясменник, звездчатка лесная; из злаков — костёр 
шершавый, овсяница гигантская, коротконожка лес
ная, перловник и мн. др. Наиболее распространены 
среди нагорных Д. свежие снытевые Д. Нередко 
встречаются Д. на супесчаных и песчаных почвах 
III класса бонитета. В этих Д. иногда встречается 
сосна. В южной лесостепи довольно обычны Д. на 
солонцеватых почвах. Бонитет их не выше IV класса. 
По склонам гор на каменистых и известковых поч
вах произрастают дубравы IV—V классов бонитета. 
Широко распространены также Д. пойменные на 
аллювиальных почвах, где вместе с дубом произра
стают вяз, серебристый тополь, чёрная ольха, местами 
ясень. По производительности пойменные Д. боль
шей частью II класса бонитета, реже III.

В СССР большинство Д. образовано черешчатым, 
или летним, дубом. На Ю.-З. к нему примешиваются 
ещё дуб сидячецветный, или зимний, и дуб пушистый. 
В кавказских Д. встречаются, кроме того, дубы 
грузинский, крупнопыльниковый, каштанолистный 
и др. Своеобразные дальневосточные Д. состоят 
в основном из монгольского дуба с примесью чёрной 
берёзы, бархата амурского, липы амурской и др. 
Характерными типами их являются дубняки родо
дендроновые, леспедециевые и лещинные с подлеском 
из лещины разнолистной. Обычно производитель
ность дальневосточных Д. определяется IV—V клас
сами бонитета.

В сталинском плане преобразования природы (см.) 
наравне с государственными и полезащитными поло
сами (создаваемыми в основном из дуба) существую
щим Д. придаётся большое значение и намечены меро
приятия по их реконструкции и восстановлению.

Лит.: Дубравы СССР, т. 1—3, М.— Л., 1949—51; 
Юрьевич И. Д., Дубравы Белорусской ССР и их вос
становление, Минск, 1951; Дендрология с основами лесной

геоботаники, под ред. В. Н. Сукачева, 2 изд., Л., 1938 
(имеется библиография); Высоцкий Г., О дубравах 
в Европейской России и их областях, «Лесной журнал», 
1913, вып. 1—2; Морозов Г. Ф., Учение о типах на
саждений, М.— Л., 1930; его же, Учение о лесе,
7 изд., М,— Л., 1949.

ДУБРОВИН, Николай Фёдорович (1837—1904)— 
русский дворянско-буржуазный историк, генерал, 
с 1896 редактор «.Русской старины» (см.). Непремен
ный секретарь Академии наук (с 1893). Первая круп
ная работа Д. — «История войны и владычества 
русских на Кавказе» (6 тт., 1871—88). Затем была 
издана в 3 тт. его «История Крымской войны и обо
роны Севастополя» (1900). Д. пытался также иссле
довать и революционные события русской истории. 
В 1884 появилась его 3-томная работа «Пугачев и 
его сообщники». В дальнейшем Д. начал работу над 
историей декабристов. Труды Д. носят чисто описа- 
тельвый характер без попытки вскрыть классовую 
основу историч. событий, что лишает их научного 
значения, но обилие фактич. материала представляет 
интерес для историка. Имея доступ к секретным доку
ментам (в 1884 получил разрешение изучать по мате
риалам Государственного архива историю декабри
стов), Д. опубликовал ряд ценных архивных мате
риалов. Издал также другие работы и материалы: 
«Отечественная война в письмах современников» 
(1882), «Сборник историч. материалов, извлечённых 
из Архива 1-го отделения собств. е. и. в-ва канцеля
рии, вып. 2—12, изд. под ред. Н. Дубровина» (1889— 
1903).

ДУБРОВИНСКИЙ, Иосиф Фёдорович (Илья, 
Иннокентий, Иннокентьев, Лео
нид) (1877—1913) — профессиональный револю
ционер, один из виднейших большевиков, выдаю

щийся деятель рабочего дви
жения. В 1894, будучи уче
ником 6-го класса реального 
училища, Д. участвовал в 
народовольческих кружках 
в гг. Курске, Севске и Орле. 
В том же году Д. порвал с 
народовольцами и стал ак
тивным членом марксист
ских кружков в Москве. 
Здесь он вошёл в состав ру
ководителей «Московского 
рабочего союза» и вёл боль
шую организационную и 
пропагандистскую работу. 
В декабре 1897 был аресто- 

деятельность в «Московском за активнуюван
рабочем союзе». Более года находился в тюрем
ном заключении, затем был выслан на 4 года 
в ссылку в г. Яранск Вятской губ. В 1902 до 
окончания срока ссылки вследствие обострения 
туберкулёза Д. был переведён в Астрахань. На
ходясь в ссылке, Д. установил связь с ленинской 
«Искрой», был её активным агентом. После проис
шедшего раскола на II съезде РСДРП (1903) Д. при
мкнул к большевикам, был кооптирован в ЦК. В 1903 
возглавлял Самарскую искровскую организацию. 
С марта 1904 Д. как член ЦК вёл руководящую пар
тийно-организационную работу в Москве. 9 явв. 
1905 принимал участие в шествии рабочих к Зимнему 
дворцу в Петербурге. В 1904—05 занимал примирен
ческую позицию по отношению к меньшевизму. 
Вскоре Д. исправил свою ошибку, заявив о полной 
поддержке В. И. Ленина. В феврале 1905 Д. был 
вновь арестован на совещании группы членов ЦК 
в Москве. Выйдя в начале октября 1905 на свободу, 
он принимал активное участие как член Москов-
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ского комитета в проведении Октябрьской политик, 
стачки 1905 и в подготовке вооружённого восстания 
в Москве; был членом «Литературно-лекторской кол
легии» Московского комитета партии. В ноябре 1905 
выехал в Петербург, участвовал в революционном 
выступлении моряков Кронштадта. Из Кронштадта 
вернулся в Москву, став одним из руководителей Де
кабрьского вооружённого восстания. После пораже
ния восстания Д. выехал в Финляндию. Затем 
снова вернулся на нелегальную партийную работу 
в Москву. Будучи членом Московского комитета 
И ответственным организатором Замоскворецкого 
района, в труднейших условиях царского под
полья и карательных экспедиций проводил большую 
организационную и идейно-политич. работу по соби
ранию большевистских сил и укреплению москов
ской организации.

Летом 1906 Д. подготовил Московскую областную 
конференцию большевиков. На этой конференции 
предполагалось выступление с докладом В.И. Лепина. 
Однако приезд В. И. Лепина оказался невозмож
ным. С общеполитическим докладом на конференции 
выступил Д. В Москве Д. перевёл книгу Бебеля 
«Женщина и социализм». В сентябре 1906 на одном 
из партийных собраний в Петербурге Д. был снова 
арестован и находился в тюрьме до февраля 1907. 
После освобождения из тюрьмы проводил большую 
работу по подготовке к V съезду РСДРП. В марте 
1907 на собрании, посвящённом выборам делегатов 
на V съезд партии, Д. был арестован. Ссылка Д. 
была заменена выездом за границу. V съезд партии 
избрал Д. членом ЦК. Д. работал секретарём бюро 
ЦК. Вскоре нелегально вернулся в Петербург, где 
вёл большую организационную работу. В конце 
ноября 1908 он был арестован и направлен в ссылку 
в Вологду, но бежал за границу, жил в Париже. 
Работал в редакции «Пролетария», участвовал в за
седании пленума ЦК (1910), настаивая на примире
нии с меньшевиками.

В. И. Ленин резко критиковал примиренческие 
ошибки Д. Весной 1910 Д. выехал в Россию для вос
становления деятельности русской части ЦК. Одно
временно проводил большую организационно-про
пагандистскую работу в московской организации 
большевиков. Преданный провокатором Малинов
ским, в июне 1910 Д. был вновь арестован в Москве 
и выслан на 4 года в Туруханский край. Аресты, 
тюрьмы и ссылки окончательно подорвали его здо
ровье. Д. погиб в туруханской ссылке.

В. И. Ленин, несмотря на отдельные примирен
ческие ошибки Д., высоко ценил его как одного из 
крупнейших организаторов партии, беззаветно пре
данного делу рабочего класса. И. В. Сталин писал: 
«Из всех знакомых мне незаурядных организаторов 
я знаю — после Ленина — лишь двух, которыми 
наша партия может и должна гордиться: И. Ф. Ду- 
бровинского, который погиб в туруханской ссылке, 
и Я. М. Свердлова, который сгорел на работе по 
строительству партии и государства» (Соч., т, 6, 
стр. 279). Д. вошёл в историю как один из выдаю
щихся организаторов и деятелей великой партии 
Ленина — Сталина.

ДУБРОВИНСКИЙ, Яков Фёдорович (1882— 
1918) — профессиональный революционер; брат 
И. Ф. Дубровинского (см.). В РСДРП с 1900. 
В 1905 работал в московской с.-д. организации, 
активный участник Декабрьского вооружённого 
восстания. Член с.-д. комитета и военной органи
зации в Одессе. С 1908 — член комитета РСДРП 
в Красноярске. В годы первой мировой войны вы
ступал против оборончества. Д. неоднократно под
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вергался арестам и ссылке. После Февральской бур
жуазно-демократической революции 1917 Д. — пред
седатель Красноярского совета и исполкома, член 
Красноярского комитета партии большевиков. После 
победы Великой Октябрьской социалистической 
революции — председатель Красноярского совета 
рабочих, крестьянских и казачьих депутатов. Во 
время контрреволюционного выступления чехосло
ваков добровольно ушёл на фронт с отрядом 
красногвардейцев. Был арестован чехословацкими 
контрреволюционерами, заключён в тюрьму и 24 окт. 
1918 расстрелян.

ДУ БРОВИ ЦА — город, центр Дубровицкого 
района Ровенской обл. УССР. Расположен па р. Го- 
рынь (приток Припяти), в 3 км от ж.-д. станции Дом- 
бровица (на линии Ровно — Барановичи). В Д. — 
электромельница, предприятия промысловой коопе
рации. Имеются (1952) средняя и семилетняя школы, 
Дом культуры, кинотеатр, 2 библиотеки. Д. известен 
с 13 в. Центр зерно-картофельного и лесозаготови
тельного района. В районе — животноводство.

ДУБРОВИЦКАЯ ЦЕРКОВЬ Знамения — 
выдающийся памятник русского зодчества. Строи
лась в 1690—1704. Находится в б. усадьбе Б. А. Го
лицына— Дубровицы под г. Подольском Московской

. к.

обл. По своим архитектурным особенностям Д. ц. 
является переходным памятником, своеобразно соче
тающим традиции древнерусского зодчества с ху
дожественными приёмами, многие из к-рых получили 
развитие в архитектуре 1-й половины 18 в. Д. ц., 
выстроенная целиком из белого камня, имеет кресто
образное с закруглёнными концами основание, за
вершающееся башнеобразным восьмигранным стол
пом. Д. ц. особенно выделяется богатством и изяще- 
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г твои скульптурных украшений (рельефные орна
менты, круглая скульптура), выполненных артелью 
¡русских камнерезов. Внутри церкви сохранились 
резные деревянные детали с раскраской и позолотой. 
4’азнообразие наружного и внутреннего убранства, 
сложные по форме, различного размера окна, а также 
мягкие, округлые очертания архитектурных объёмов 
придают зданию нарядный, праздничный вид. Храм 
увенчан поверх небольшого купола ажурной золо
чёной короной.

Лит,: Грабарь И., История русского искусства, 
т. 2, М„ [0. г.] (стр. 425—35).

ДУБРОВКА (Veronica chamaedrys) — невысокая 
многолетняя травка из рода вероника (см.) сем. но
ричниковых. Цветки в редких кистях, светлосиние, 
быстро опадающие. Растёт в Европе, Сев. и Зап. 
Азии и на Канарских о-вах. В СССР Д. — обычное 
растение, встречающееся в лесах, кустарниках и 
на лугах.

ДУБРОВКА — посёлок городского типа Всево
ложского района Ленинградской обл. РСФСР. 
Пристань на р. Неве, железнодорожная станция в 
46 км к В. от Ленинграда. В Д. — лесопильный 
з-д. Имеются (1952) средняя и семилетняя школы, 
клуб.

ДУБРОВНИК (Р а г у з а) — город в Югославии, 
в Хорватии. Порт на Адриатическом м. 16 тыс. жит. 
(1948). Промышленность — пищевая, заводы вин, 
оливкового масла. В средние века Д. был городской 
республикой, в состав к-рой входили часть побе
режья Далмации и ряд близлежащих островов Адри
атического м. (Млет, Ластово, Корчула, Хвар, Врач 
и др.). Центром республики являлся г. Рагуза, 
основанный в 7 в. жителями греко-римских колоний 
Эпидавра и Салона, разрушенных при славяно-авар
ском нападении. С 7 в. Рагуза, как и вся Далмация 
(завоёвана императором Юстинианом в 6 в.), нахо
дилась в политич. зависимости от Византии. В 7— 
8 вв. греко-романское население Рагузы пополнилось 
славянским, к-рое образовало близ неё свой город — 
Д. Оба города объединились и слились в конце 13 в. 
Повидимому, уже в 10 в. основное население города 
стало славянским.

Дубровник. Общий вид города.

Первоначально главным занятием жителей Д. 
было земледелие и рыболовство. С 9 в. возросло зна
чение торговли, гл. обр. посреднической, между сла
вянским населением Балканского п-ова и итальян
ским купечеством. В 831 был заключён торговый до
говор Д. с Боснией, в 980 — с Апулией, в 1000 — 
с Болгарией. Предметами вывоза из славянских 

стран были: медь, воск, лён, меха, лес, драгоценные 
металлы (с 11—12 вв.); из Италии в балканские 
страны — оружие, вина, пряности, текстильные и 
другие изделия. В 10—11 вв. дубровницкие колонии 
появились в городах Юж. Италии (в Бари, Мель- 
фи) и Балканского п-ова. Уже в это время Д. успешно

конкурировал с Венецией. Транзитная торговля 
послужила основой последующего возвышения Д, 
В 11—12 вв. и особенно в 13 в. дубровчане добывали 
в рудниках Боснии и Сербии золото, серебро и сви
нец, к-рые они экспортировали в Италию. Д. упро
чил свою самостоятельность в результате ряда успеш
ных войн с Боснией и Сербией. К концу 12 в. зависи
мость Д. от Византии стала номинальной. В 1205 Д. 
был вынужден признать суверенитет Венеции. 
Однако установить своё господство Венеции уда
лось, только подавив несколько восстаний в Д. 
в 10—30-х гг. 13 в. Но и после этого зависимость Д. 
от Венеции, сохранявшаяся до 1358, была очень 
слабой.

Экономич. и политич. усиление Д. способство
вало его территориальному росту, особенно в 14 — 
1-й половине 15 вв. В 1333 был куплен у босний
ского бана и сербского короля Стефана Душана 
Стонский Рат (п-ов Пелешац), в 1398 приобретены 
области Конавле и Приморье, в 1410 — о-ва Кор
чула, Хвар, Врач. Захватив ряд территорий и до
бившись фактич. независимости, Д. превратился 
в город-государство. Захваты земель сопровожда
лись закрепощением местного крестьянства, вызвав
шим антифеодальные восстания 1345—47 и 1362—63, 
к-рые были подавлены. Сохранившееся на исконной 
территории Д. немногочисленное свободное кре
стьянство вынуждено было арендовать землю у вла
стелей (см.) на условиях уплаты им значительной 
части урожая. Развитие ремесла в Д. усилилось 
в 13—14 вв. В этот период возникли первые ремес
ленные цехи: плотников и кораблестроителей в се
редине 13 в., ювелиров в начале 14 в., каменщиков, 
медников, кузнецов в 14 в. Росли торговые связи 
с Болгарией, Венгрией и особенно с Сербией. В 13 в. 
болгарские купцы получили значительные льготы 
в Д., а купцы Д.— в Болгарии. Сербские короли 
Стефан I и Урош I предоставили Д. в 12—13 вв. 
торговые привилегии, к-рые были расширены в 1-й 
половине 14 в. Стефаном Душаном. В Д. жили 
представители сербской, болгарской и венгерской 
знати, торговавшие с Д. и хранившие здесь свои со
кровища. У власти в Д. находились властели, к-рые, 
всё более втягиваясь в торговлю и приобретая ре
месленные мастерские, сближались с разбогатев
шими горожанами. Последние, имея возможность 
вступить н сословие властелей, тем самым получали 
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доступ к участию в городском управлении. Высшим 
законодательным органом в Д. было великое вече —■ 
собрание всех патрицианских (властельских) родов, 
назначавшее должностных лиц, избиравшее архи
епископа и кнеза (правителя), власть к-рого была не
значительна. Исполнительная власть принадлежала 
малому вече (из 11 чел.). Д., находившийся под про
текторатом Венгрии с 1358 по 1526, не потерял своей 
фактической независимости.

15—16 вв.— время бурного расцвета ремесла 
в Д., дальнейшего роста торговли. Торговые коло
нии и консульства Д. имелись в Константинополе, 
Александрии, Барселоне, Валенсии, Марселе, Ве
неции и других городах. В торговле с Турцией дуб- 
ровницкие купцы пользовались рядом монополий 
(договор 1365 и другие договоры 14—15 вв.).

С 1526 (после битвы при Мохаче) Д. был в зави
симости от турок, к-рые наложили на него дань. 
Турецкое господство губительно сказалось на внут
реннем положении Д.; к тому же с перемещением 
торговых путей из Средиземного м. на Атлантиче
ский ок. постепенно пришла в упадок морская тор
говля Д. Сокращение внешней торговли при отсут
ствии достаточно ёмкого внутреннего рынка приво
дило к свёртыванию многих отраслей производства. 
В этих условиях не могли получить развития слабые 
ростки капиталистич. отношений. Численность насе
ления Д. уменьшилась. Многие представители знат
ных семейств Д. переселились в Италию, нек-рыѳ 
из них поступили на службу в Россию при Петре I.

В 1806 Д. оккупировали франц, войска. Франц, 
власти объявили Дубровницкую республику уни
чтоженной. В 1808 Д. был включён в состав Илли
рийских провинций (см.). По решению Венского кон
гресса 1814—15 вместе с Далмацией Д. был передан 
Австрии. Австр. господство (продолжавшееся до 
1918) подорвало торговое значение Д. С 1918 Д. на
ходился в составе королевства сербов, хорватов, сло
венцев, получившего в 1929 название Югославии. 
18 апр. 1941 в ходе второй мировой войны был захва
чен итальянскими фашистами и включён затем в со
став марионеточного Хорватского государства. 
После капитуляции Италии, войска к-рой были 
полностью разгромлены Советской Армией на со
ветско-германском фронте, Д. 11 нояб. 1943 оккупи
ровали немецко-фашистские войска. 21 окт. 1944, 
на следующий день после того как победоносная 
Советская Армия освободила от гитлеровских захват
чиков столицу Югославии — Белград, в Д. вступили 
части Народно-освободительной армии Югославии. 
Вслед затем в Д. высадились англо-американские 
войска, к-рые, согласно преступному сговору англ, 
премьер-министра Черчилля с Тито, должны были 
под предлогом борьбы с немецко-фашистскими вой
сками оккупировать значительную часть террито
рии Югославии. Однако разгром Советской Армией 
пемецко-фашистских войск на Балканах и освобо
дительный поход её в Югославию сорвали планы 
американо-английских империалистов и вынудили 
их увести из Д. свои войска. Фашистская клика Тито, 
захватившая власть в Югославии, использует Д. 
как один из портов, через к-рый получает оружие 
от амер, империалистов; в районе Д. создаются базы 
для подводных лодок. Трудящееся население Д. 
вместе с народами всей Югославии ведёт борьбу 
против фашистской клики предателей, за свободу, 
демократию и мир.

Литература. Расцвет литературы Д. на 
сербо-хорватском языке связан с подъёмом город
ской республики Д. (15—16 вв.). Сочетая в себе 
народные хорватские и сербские традиции с идеями 

гуманизма, литература Д. стала ярким образцом 
культуры Возрождения в истории южных славян.

Зачинатели литературы Д. поэты Джоре Држич 
(1461—1561) и Шишко Менчетич (1457—1527) со
здали любовную лирику по мотивам народных песен, 
близкую по духу поэзии Ф. Петрарки, но более реа- 
листич. характера. В 16 в. в литературе Д. намеча
ются два направления. Одно, аристократическое и 
во многом книжное, характеризуется развитием 
классицизма (Динко Ранина, 1536—1607, Доминко 
Златарич, 1558—1609); оно объединяется в литератур
ном кружке «Академия согласных» вокруг поэтессы 
Цвиеты Зузорич (1555—1600). Другое течение сбли
жается с вародной культурой; его представители 
стремятся к созданию национально-самобытной поэ
зии. Эти тенденции проявляются у Ганнибала Лучича 
(1480—1553), автора драмы-диалога «Рабыня» из 
эпохи борьбы хорватов с турками, и Андрея Чубра- 
повича (1480—1530), прославившегося своей карна
вальной поэмой «Цыганка». Пётр Гекторович (1487— 
1572) в своей поэме «Рыбаки и их поговорки» (1569) 
обращается непосредственно к источникам народной 
поэзии, к темам быта и труда рыбаков. Крупнейший 
представитель литературы Д. 17 в. Иван Гундулич 
(1588—1638) — автор эпич. поэмы «Осман». В твор
честве Джоно Палмотича (1606—57) национальная 
дубровницкая драма достигает наибольшего разви
тия («Павлимир», пост. 1623, «Цаптислава», пост. 
1652, «Бисерница», пост. 1652, и др., с сюжетами из 
дубровпицкой жизни).

Одной из центральных тем литературы Д. на всём 
протяжении её развития была идея славянского 
единства в борьбе против общего врага — турок. 
В 18 в. появляются поэмы, прославляющие Пет
ра I («Северное пламя» Игнатия Градича и «Петр 
Алексеевич» Степана Русича); они свидетельствуют 
о том, что дубровницкие писатели видели спасение 
славянства в России. В конце 18 и начале 19 вв., 
в связи с упадком городской республики Д., с уси
лением турецкого гнёта, а затем с установлением 
австр. господства, литература Д. как самостоя
тельное явление исчезает; она вливается в общий 
поток сербской литературы.

15—16 вв. были временем расцвета культуры Д. 
Выдающиеся дубровницкие учёные (математик Ге- 
талдич, врач Галеоти, историк Бандури и др.) 
славились за пределами республики. Нек-рые из 
них (Галеоти, философ Георгий Дубровницкий) пре
подавали в университетах Италии.

Лит.: Макушев В. В., Исследования об историче
ских памятниках и бытописателях Дубровника, СПБ, 
1867; Майков А. А., История сербского языка по 
памятникам, писанным кирилицею, в связи с историею 
народа, М., 1857; Б ¡ело вучич Н. 3., Полуострово 
Рат (Пел>етпац), Београд, 1922; В о j н о в и ч Л., Дуб
ровник и Османско царство, кіь. 1, Београд, 1898; J I г е- 
ó е к С., Bedeutung von Ragusa in der Handelsgeschichta 
des Mittelalters, W., 1899; его же, Die Handelstrassen 
und Bergwerke von Serbien und Bosnien während des Mit
telalters, Prag, 1916; Попович II., Обзор истории 
сербской литературы, пер. с сербск., СПБ, 1912; Сте
пов и ч А., Очерки истории сербохорватской литера
туры, Киев, 1899; Флоринский Т. Д., История 
сербохорватской литературы, Киев, 19Ü9; Starl pise! 
hrvatski, kn. 1—28, Zagreb, 1869—1945.

ДУБРОВНИК (Emberiza aureola) — птица сем. 
овсянковых (Emberizidae). Окраска — из сочета
ния рыжих, жёлтых и бурых тонов; хорошо выра
жена возрастная и половая изменчивость наряда. 
Д. — азиатская по происхождению птица, рассе
ляющаяся на 3.; в 1773 Д. был впервые описан 
If. С. Балласом в Зап. Сибири; в 1855 пайдеи на 
Сев. Двине, в 1866 — в окрестностях Казани. 
Современное распространение Д. — от вост, границы 
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к 3. до Украины (бассейн Днепра) и Карелии. Ха
рактерное местообитание — широкие заливные луга 
речных долин. Гнездо устраивает на земле. Д. — 
перелётная птица; отлетает в конце июля; зимует 
в Индии и в Индокитае.

ДУБРОВНО — город, центр Дубровенского райо
на Витебской обл. Белорусской ССР. Пристань на 
Днепре, в 10 км от ж.-д. станции Осиновка (на ли
нии Орша — Смоленск). За годы Советской власти 
построены льнообрабатывающий, кирпичный, масло
дельный и лесопильный заводы. Имеются (1952) се
милетняя, 2 средние (белорусская и русская) шко
лы, Дом культуры, библиотека. Известен с 15 в. 
В районе — посевы льна; молочное животно
водство.

ДУБРОВНОЕ — село, центр Дубровинского рай
она Тюменской обл. РСФСР. Расположено на левом 
берегу р. Иртыша, в 361 км к В. от г. Тюмени и в 
10 км от пароходной пристани Экстезерь. В Д. — 
райпищекомбинат, промартели. Имеются (1952) сред
няя школа, Дом культуры, 3 библиотеки. В рай
оне развито молочное животноводство. Органи
зованы 2 МТС. Заготовки высококачественной дре
весины. Развиты пушной промысел и рыболовство. 
Созданы фермы серебристо-чёрных и чёрнобурых 
лисиц.

ДУБРбВСКИЙ, Константин Васильевич (1848— 
1915) — русский педагог, пионер физического экс
перимента с простыми и самодельными приборами. 
В 1870 Д. окончил Петербургский ун-т и в течение 
40 лет занимался педагогия, деятельностью в учеб
ных заведениях Петербурга. Д. создал замечатель
ную коллекцию простых физич. приборов, к-рую 
в 1880 представил в Педагогический музей военно
учебных заведений. Коллекция демонстрировалась 
на различных выставках в России, на международ
ных выставках и всюду была признана лучшей.

С о ч. Д.: Простые физические приборы, 4 изд., М., 
[1917].

Лит.: Знаменский П. А., Пионер физического 
эксперимента с простыми и самодельными приборами 
К. В. Дубровский, «Физика в школе», 1946, № 4.

ДУБРбВСКИЙ, Константин Константинович 
(р. 1888) — советский астроном, специалист по астро
метрии и небесной механике, профессор Горьковско
го ун-та (с 1944). С 1917 по 1927 производил систе- 
матич. наблюдения малых планет и комет на астро
номия. обсерватории им. В. П. Энгельгардта близ 
Казани. Вычислил окончательную орбиту кометы 
19071. С 1937 Д.председатель горьковского отделения 
Всесоюзного астрономо-геодезич. общества, а с 
1939 — редактор «Астрономического календаря» (см.). 
По инициативе Д. была создана и в 1950 приступила 
к работе широтная станция в г. Горьком, на к-рой 
исследуется движение полюсов Земли (см.).

С о ч. Д.: Приложения формул Гиббса (Gibbs) к спо
собу вариации геопентрических расстояний, «Русский 
астрономический журнал», 1925, т. 2, вып. 4; Горьковская 
широтная станция, в кн.: Астрономический календарь. 
Переменная часть 1951, [Горький], 1951.

• ДУБУЛТЫ — курортный посёлок в Рижской 
области Латвийской ССР. Расположен на берегу 
Рижского залива (Балтийское море). Станция элек
трифицированной железной дороги, в 26 км к 3. от 
Риги. Входит в курортную местность Рижского 
взморья (см.). Имеются санатории и дома отдыха.

ДУВУР (настоящая фамилия — А р и н ь), Екб 
(1866—1916) — выдающийся латышский актёр и 
режиссёр. С 1887 работал в Рижском латышском 
театре. Творчество Д. развивалось в тесной связи 
с реалистич. направлением русского театрального 
искусства. Режиссёрскую деятельность Д. начал 
в 1890 постановкой пьесы «Свадьба Кречинского»

•ДУБЯНСКИЙ

A. В. Сухово-Кобылина. В 1904 Д. поставил пьесу 
М. Горького «Мещане». В 1915—16 руководил ла
тышским театром в Москве. В этот период он с глу
боким интересом изучал работу Московского Худо
жественного театра, встречался с К. С. Станислав
ским. Актёрское творчество Д. отличалось большой 
разносторонностью и ярким реализмом. Его лучшие 
роли: старый Индран («Индраны» Р. Блаумана), 
Лангарт («Потерянные права» Аспазии), Перчихин 
и актёр («Мещане», «На дне» М. Горького), Мефи
стофель («Фауст» В. Гёте) и др. Замечательный теат
ральный педагог, Д. воспитал целое поколение ла
тышских актёров. Автор ряда пьес и театрально- 
критич. статей.

ДУБХЕ (от арабск. «дуббе» — медведица), или а 
Большой Медведицы, — звезда 2-й ве
личины; совместно со звездой Мерак (^ Большой Мед
ведицы) обычно служит для нахождения на небе 
Полярной звезды. См. Большая Медведица.

ДУБЬЮК — город в США, в штате Айова, на 
правом берегу р. Миссисипи. 50 тыс. жит. (1950). 
Порт и ж.-д. узел. Производство строительных де
талей.

ДУБЬЯЗЫ — село, центр Дубьязского района 
Татарской АССР. Расположено на шоссейной дороге, 
в 25 км от ж.-д. станции Высокая Гора и в 43 км к С. 
от Казани. В Д. -— маслозавод, инкубаторно-птице
водческая станция. Имеются (1952) средняя школа, 
Дом культуры, библиотека. В районе —■ посевы 
зерновых и картофеля; молочное животноводство.

ДУБЯГО, Александр Дмитриевич (р. 1903) — 
советский астроном, специалист по теоретич. астро
номии, профессор Казанского ун-та (с 1944); сын 
Д. И. Дубяго (см.). Исследовал движения комет Бру
кса, Даниеля и вопрос о структуре и распаде комет, 
ядра к-рых он считал состоящими из множества 
мелких частичек с уплотнением к центру. Написал 
руководство по определению орбит малых планет, 
комет и метеоров. Кроме того, наблюдал переменные 
звёзды и выполнил ряд работ по геодезии и грави
метрии.

С о ч. Д.: О некоторых вопросах движения, структуры 
и распада комет, «Астрономический журнал», 1942, т. 19, 
вып. 1, 2—3; О вековом ускорении движения периодических 
комет, там же, 1948, т. 25, вып. 6; О строении кометных 
ядер и образовании метеорных потоков, там же, 1950, 
т. 27, вып. 1; Определение орбит, М.— Л., 1949.

ДУБЯГО, Дмитрий Иванович (1849—1918) — 
русский астроном, специалист по теоретич. астро
номии, астрометрии и гравиметрии. Окончил Петер
бургский ун-т. С 1884 по 1918 — директор Казанской 
обсерватории, с 1901 по 1918 — директор основан
ной им близ Казани астрономич. обсерватории им.
B. П. Энгельгардта; с 1899 по 1905 — ректор Казан
ского ун-та. По наблюдениям казанских астроно
мов, произведённым за 1869—92, Д. составил ката
лог 4 281 звезды. Исследовал орбиту спутника 
Нептуна и создал теорию движения малой планеты 
Дианы.

С о ч. Д.: Исследование орбиты спутника Нептуна по 
наблюдениям, произведенным Пулковским рефрактором 
с 1847 по 1876. Магистер. дисс., СПБ, 1878; Теория дви
жения планеты Дианы. Определение окончательной орбиты. 
Доктор, дисс., СПБ, 1880.

ДУБЯНСКИЙ, Виктор Викторович (1880—1925)— 
советский геолог-петрограф. Профессор Варшавского 
политехнич. ин-та (с 1915), позже (с 1918) — Киев
ского ун-та. Основные работы Д. посвящены гео- 
лого-ветрографич. изучению высокогорного Кав
каза. Им описаны продукты вулканич. извержений 
Казбека и Эльбруса, выяснена природа вулканич. 
туфов, обнажающихся по р. Баксану, а также иссле
дован ряд участков Кавказа и его рудных месторо
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ждений. Д. дано описание нек-рых нерудных иско
паемых Поволжья, Украины и других мест. Им впер
вые было чётко выявлено практич. значение исполь
зования солей Кара-Богаз-Гола.

С о ч. Д.: І{ петрографии Эльбруса, «Известия Варшав- 
ского политехнич. ин-та», 1914, вып. 2.

ДУБЯНСКИЙ, Фёдор Михайлович (1760-96) — 
русский композитор и скрипач-любитель. Вышел из 
военной среды, имел чин бригадира и служил в 
Петербурге советником правления Заёмного банка. 
Как композитор и исполнитель был широко известен 
в литературно-художественных кругах Петербурга. 
«Российские песни» Д. па слова поэтов-современ
ников — И. И. Дмитриева, В. В. Капниста и 
Ю. А. Нелединского-Мелецкого (опубликованы в 
«Карманной книге для любителей музыки на 1795 
год») — типичные образцы ранней русской роман- 
совой сентиментальной лирики. Долгое время поль
зовалась популярностью его песня «Стонет сизый 
голубочек». Известны также и фортепианные сочи
нения Д. — вариации на тему русской песни (1795), 
и танцы — кадриль, вальсы, экосезы. Д. утонул 
в Неве. На смерть Д. откликнулись стихотворениями 
И. И. Дмитриев и Г. Р. Державин.

Лит.: Начало русского романса. Сб. для пения с форте
пиано. Ред. [и вступ. статья] Т. Трофимовой и А. Дроз
дова, М., 1936; Русская старинная фортепианная музыка. 
Сб. пьес для фортепиано. Сост. и подгот. к печати А. Дроз
дов и Т. Трофимова [с предисл. и комментариями], М.—Л., 
1946.

ДУБЯЩИЙ ФИКСАЖ — водный раствор тио
сульфата натрия с добавкой алюминиевокалиевых 
или хромовокалиевых квасцов. Применяется в фо
тографии как закрепитель в негативном и позитив
ном процессе. Д. ф. предохраняет желатиповый слой 
фотоматериалов от сильного набухания и от меха- 
нич. повреждений, сообщая ему большую проч
ность. См. Закрепление фотографическое.

ДУВАН — село, центр Дуванского района Баш
кирской АССР. Расположено на шоссе в 103 км к 
С.-З. от ж.-д. станции Сулея (на линии Уфа — Челя
бинск). В Д. — овощесушильный завод. Имеются 
(1952) 2 начальные, семилетняя и средняя школы, 
с.-х. техникум, областная школа коневодства, Дом 
культуры, кинотеатр, библиотека, парк культуры. 
Д. — центр с.-х. зернового района с развитым мясо
молочным животноводством. 3 МТС.

ДУВАНОВ, Павел Антонович (р. 1914) — мастер 
обжига кирпича, инициатор стахановских методов 
в советской кирпичной пром-сти. Член ВКП(б) 
с 1950. Депутат Верховвого Совета РСФСР 3-го 
созыва (1951). С 1929 работает на кирпичных заво
дах обжигальщиком, мастером, начальником цеха. 
Проведя много экспериментов и опытов на Воронеж
ском кирпичном заводе, Д. в 1950 разработал новый 
скоростной метод обжига и, применив его, добился 
небывалых съёмов кирпича. Он разредил садку сырца 
в печи, изменил тепловой режим, внёс ряд конструк
тивных усовершенствований в печь и ускорил про
цесс обжига почти в три раза. Производительность 
печи была доведена до 2500—2600 штук кирпича 
с кубометра обжигательного канала в месяц. Исполь
зование этого метода в кирпичной пром-сти не тре
бует дополнительных капиталовложений и позво
ляет удвоить выпуск продукции на обжигательной 
печи. Дувановский режим обжига получил широкое 
распространение на многих предприятиях Советского 
Союза и стран народной демократии. В 1951 за корен
ное усовершенствовавие технологии сушки и об
жига кирпича Д. присвоено звание лауреата Ста- 
ливской премии.

ДУВР — город и порт на Ю.-В. Великобритании, 
в графстве Кент, у пролива Па-де-Кале. 35 тыс. жит.

34 в. с. э. т. 13.

(1951). Через Д. с помощью ж.-д. паромов (между 
Д. и портами Дюнкерк и Кале) осуществляется 
ж.-д. связь между Англией и Францией. Произ
водство оборудования для судов; бумажная, му
комольная, чугунолитейная промышленность. Кли
матический и морской курорт. Многочисленные 
памятники старины. В период второй мировой войны 
(1939—45) Д. сильно разрушен артиллерийскими 
обстрелами с оккупированного немцами берега Фран
ции, а также бомбардировками с воздуха.

ДУГА — часть кривой, заключённая между двумя 
какими-либо её точками.

ДУГА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ — см. Электрическая 
дуга.

ДУГИ АОРТЫ — см. Артериальные дуги.
дУіи-ötok — остров в сев. части Адриатическо

го м., у побережья Югославии (Далмация). Площадь 
119 кмг (по другим данным— 125 клі2). Население 
ок. 4 тыс. чел. Поверхность холмистая; наибольшая 
высота — 338 м. Население сосредоточено гл. обр. 
на вост, побережье. Культивируют виноград, олив
ковое и фиговое деревья.

ДУГЛАС — город на Ю.-З. США, в штате Ари
зона, у границы с Мексикой. 14 тыс. жит. (1946). 
Ж.-д. станция. Крупная цветная металлургия на 
базе руд Аризоны и соседних районов Мексики.

«ДУГЛАС ЙРКРАФТ КОМПАНИ» (Douglas Air
craft С°) — одна из крупнейших компаний авиаци
онной пром-сти США. Основана в 1920. Вторая ми
ровая война (1939—45) содействовала гигантскому 
росту компании, занявшей 3-е место среди самолёто
строительных монополий США (после «Кёртисс- 
Райт корпорейшен» и «Юнайтед эркрафт корпорей- 
шен»). «Д. э. к.» специализировалась на производ
стве бомбардировщиков и транспортных самолётов. 
В начале войны она получила крупные заказы от 
англ, правительства, финансировавшего расширение 
заводов компании. В дальнейшем ей был передан 
в эксплуатацию ряд заводов, построенных амер, пра
вительством на государственные средства, за счёт 
ограбления широких масс налогоплательщиков. На 
заводах компании в 1944 было занято 152 тыс. рабо
чих и служащих. Воротилы «Д. э. к.» сильно нажи
лись на второй мировой войне. После войны, в связи 
с усилением агрессивной политики амер, империа
лизма и подготовкой им войны за мировое господ
ство, производство компании, как и всей военной 
пром-сти США, стало быстро расширяться. «Д. э. к.» 
стала выпускать самолёты с реактивными двигате
лями. Обороты «Д. э. к.» повысились с 106,7 млн. 
долл, в 1946 до 225,2 млн. долл, в 1951. Её чистая 
прибыль даже по сильно уменьшенным балансовым 
данным увеличилась с 2,2 млн. долл, в 1946 до 
6,9 млн. долл, в 1951. Акционерный капитал ком
пании в конце 1951 составлял 30 млн. долл., резерв
ный — 51,4 млн. долл. «Д. э. к.» связана с самым 
крупным американским банком — Банком Амери
ки (см.).

ДУГЛАСОВА ПИХТА, Pseudotsuga taxifolia (Р. 
Douglasii, Р. mucronata), — вечнозелёное хвойное 
дерево из рода лжецуга (Pseudotsuga). Дикорасту
щая Д. п. известна на тихоокеанском побережье 
Сев. Америки, поднимается там в горы до 1800 м 
над ур. м. На родине обычно достигает 55—75 м 
высоты и 1,2—1,8 м в диаметре, реже 95—117 м 
высоты и 2,4—4,7 м в диаметре. Крона ширококону
совидная. Хвоя 15—25 (30—35) мм длины, плоская, 
сверху зелёная, блестящая, снизу с 2 беловатыми 
устьичными полосками. Мужские колоски оранжево
жёлтые, женские шишечки зелёные или пурпуровые 
на верхушке побегов. Шишки 70—100 (реже 120) мм
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длины, продолговато-яйцевидные. Семена 7 мм 
длины, красновато-коричневые сверху и белые снизу. 
Всходы появляются через 20—30 дней после посева. 
Д. п. начинает плодоносить с 10—25 лет. Доживает 
до 700—1400 лет. Предпочитает мощные лёгкие су
глинки и супеси. Образует чистые и смешанные 
древостои. Светолюбива (в молодом возрасте выносит 
боковое отенение). Страдает от заморозков (особенно 

при росте в котлови
нах), на неглубоких 
почвах от ветра (вет
ров а льна).

В Европе культиви
руется с 1827; высоко 
ценится за хорошие 
качества древесины и 
быстроту роста. В 
культуре в Зап. Ев
ропе средний годич
ный прирост на 1 га 
в возрасте 29—55 лет 
достигает 12—24 м3. 
В возрасте 50 лет Д. п. 
достигает иногда 30— 
33 м высоты. В СССР 
разводится в садах и 
парках Кавказа,Кры
ма, Украины и на за

паде СССР (мало пригодна для разведения в районах 
с сухим, континентальным климатом, а также и на 
сухих песчаных и каменистых почвах). Древеси
на Д. и. лёгкая, прочная. Объёмный вес при 9,4% 
влажности 0,44. Сопротивление статич. изгибу в 
кгісм2 725, сопротивление сжатию вдоль волокон 
500, твёрдость торцевая 338. На родине широко 
используется в строительстве зданий, судостроении, 
мебельном производстве, вагоностроении, а также 
идёт на постройку ж.-д. мостов и т. п. Другой вид 
Д. п.—Р. glauca, обычно ок. 40 л« (редко 50 л«) высоты 
и 80—130с.ив диаметре. Растёт в Скалистых горах 
Сев. Америки, поднимаясь в горы до 3 тыс. м над ур. 
м. Хвоя короче, чем у предыдущего вида, сизовато
зелёная; доживает до 400 лет; более морозостойка. 
Культивируется в Европе с 1884 как декоративное. 
В СССР встречается чаще, чем Р. taxifolia, в парках 
и лесных посадках в лесной, степной и субтропич. 
зонах. В условиях Москвы Д. п. достигает 15—18 а« 
высоты. Хорошо растёт в Ленинграде.

Лит.: Т к а ч е н к о М. Е. [и др.], Общее лесовод
ство, Л., 1939 (стр. 361—67); Деревья и кустарники СССР. 
Дикорастущие, культивируемые и перспективные для 
интродукции, т. 1, М. — Л.. 194 9 (стр. 104—10).

ДУГЛАСОВО ПРОСТРАНСТВО — нижний отдел 
брюшной полости, образуемый углублением брю
шины между мочевым пузырём и прямой кишкой. 
Названо по имени англ, анатома Дж. Дугласа (1675— 
1742). У женщин маткой делится на 2 пространства: 
переднее — между мочевым пузырём и маткой, и 
заднее — между маткой и прямой кишкой. Д. п. 
имеет большое клинич. значение, т. к. является 
местом скопления гноя, крови, выпота при различ
ных заболеваниях брюшной полости; легко до
ступно для исследования со стороны влагалища и 
прямой кишки.

ДУ ГН А — посёлок городского типа, центр Дуг- 
нинского района Калужской обл. РСФСР. При
стань на р. Оке. Связан автобусным сообщением с 
ж.-д. станцией Ферзиково (в 15 км от Д.)—на линии 
Калуга — Тула. Д. возникла в 1707 в связи с по
стройкой чугунолитейного завода. За годы сталин
ских пятилеток завод полностью реконструирован 
и оснащён современным оборудованием; созданы 

предприятия местной промышленности. Имеются 
(1952) средняя школа, Дом культуры, библиотека. 
В районе — посевы зерновых, картофеля; мо
лочно-мясное животноводство.

ДУГНЕНСКИЕ РАБОЧИЕ ВОЛНЕНИЯ (май — 
июнь 1861) —одно из выступлений рабочих на Дуг- 
ненском чугунолитейном заводе Калужской губ. 
Д. р. в. явились непосредственным ответом на 
крестьянскую реформу 1861, значительно ухудшив
шую и без того тяжёлое положение крестьянских 
масс. В ответ на непосильную эксплуатацию рабочие 
прекратили работу и обратились с жалобой в Калуж
ское губернское по крестьянским делам присутствие, 
указывая на обременение их работами в празднич
ные дни, отсутствие при заводе госпиталя и бога
дельни для призрения престарелых, низкую зара
ботную плату. В жалобе отмечалось также отсут
ствие помощи вдовам и сиротам, беззаконные штрафы 
и вычеты из заработной платы. Наряду с этим были 
выставлены и чисто крестьянские требования: вре
менно-обязанные крестьяне, находившиеся на этом 
заводе, отказались исправлять барщину, потребо
вали смены приказчика и т. д. Волнения рабочих 
носили упорный характер, но вследствие неоргани
зованности, стихийности и локальности не привели 
к успеху.

Лит.: Рабочее движение в России в XIX веке. Сб. доку
ментов и материалов, под ред. А. М. Панкратовой, т. 2, 
ч. 1, [М.], 1950.

ДУГОВАЯ лАмпа — источник света, основан
ный на явлении светящейся электрич. дуги между 
угольными электродами, открытом В. В. Петровым 
(см.) в 1802. Д. л. применяется в прожекторах, кино
съёмочной аппаратуре и др. См. Лампа дуговая.

ДУГОВАЯ ПЕЧЬ — печь, нагрев в к-рой осу
ществляется электрич. энергией, преобразуемой 
в тепловую в одной или нескольких электрич. дугах. 
При таком способе нагрева оказывается возможным 
сосредоточить в относительно небольшом объёме 
весьма большую мощность, доходящую до 16 тыс. 
кет на одну Дугу, и развить (внутри дуги) темпера
туру примерно до 10 000° (в среднем 4 000°—6 000°). 
В связи с этими свойствами Д. п. применяются 
в производствах, где требуются весьма высокие тем
пературы и в то же время допускается значительная 
неравномерность тепловых потоков в разных точках 
печного рабочего пространства: для выплавки стали 
из стального лома; для выплавки медных сплавов, 
гл. обр. бронзы; для подогрева и рафинирования 
поступающего из вагранки чугуна, при работе ду
плекс-процессом; для выплавки из руд чугуна и 
ферросплавов; для получения карбида кальция и 
в ряде других химических производств; для полу
чения из воздуха окиси азота NO, превращающей
ся затем в двуокись И02, которая служит исход
ным продуктом в производстве азотной кислоты и 
её солей.

Д. п. питается электроэнергией через понижаю
щий трансформатор, являющийся неотъемлемой 
частью дуговой электрич. установки. Правильное 
соотношение между размерами печи и мощностью 
трансформатора — важнейший фактор, определяю
щий основные показатели работы Д. п.: произво
дительность, удельный (на единицу продукции) 
расход электроэнергии, а в большой степени и каче
ство получаемого продукта.

Для выплавки стали применяются т. н. Д. п. пря
мого нагрева, иначе — с зависимой 
дугой (рис. 1), в которых дуги образуются между 
вертикально установленными графитизированными 
или угольными электродами (см.) 4 и загруженной
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в печь металлич. шихтой (вапной металла) 5. Печи 
этого типа, как правило,— трёхфазные, с цилиндрич.
кожухом, наклоняющиеся для скачивания шлака 
на 10°—15° в сторону загрузочного 
окна, а для выпуска металла — на 45° 
в сторону сливного носка (рис. 2). Ём
кость лабораторных печей колеблет
ся в пределах от нескольких до 2—3 
сотен килограммов, промышленных — 
доходит до 70—80 т, а в единичных 
случаях — и до 100—120 т. Соответ
ственно мощность трансформаторов на
ходится в пределах от нескольких де
сятков до 20 000—25 000 ква. Основ
ные преимущества Д. п. для выплавки

Рис. 1. Схема современной трёхфазпой ду
говой электрической печи прямого нагрева 
(с зависимой дугой): 1 — вторичные обмот
ки печного трансформатора; 2 — футеровка 
пода и стен печи (заключённых в желез
ный кожух); 3 —свод печи; 4 — электроды; 

5 — ванна металла.

стали перед мартеновскими печами: возможность на
грева до более высокой температуры металла и шла
ка; в соответствии с этим большая активность по
следнего; возможность получения в печи восстано
вительной газовой среды в связи с отсутствием по-
дачи воздуха для го
рения. Всё это обеспе
чивает более полное 
раскисление металла 
и удаление из него 
серы. Существенное 
преимущество Д. п.— 
меньший, по сравне
нию с мартеновской 
печью, угар легирую
щих элементов.

ГР,—

Рис. 2. Дуговая электрическая печь прямого нагрева 
(с зависимой дугой) — загрузка сверху, с помощью под
вешенной к крану бадьи; перед загрузкой корпус выка
тывается, свод поднимается: 1—корпус печи; 2—подни
мающийся свод; 3—портал для подъёма свода; 4—элек
троды; 5 — загрузочное окно; 6 — сливной носок (для 
слива металла); 7—опорные сегменты печи; 8—гидрав
лический цилиндр с поршнем и штоком, для наклона 
печи; 9 — опорная подвижная платформа печи; іо —ме
ханизм для выкатывания корпуса печи под загрузку;

11 — положение корпуса печи во время загрузки.

1 s
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В начале 20 в. Д. п. с зависимой дугой строились 
преимущественно с т. н. проводящей подиной. Ток 
в таких печах, в целях более равномерного прогре
ва металла, пропускался не только через металлич. 
ванну, но и через подину, в к-рую закладывались 

34*

металлич. электроды. Опыт показал, однако, что 
применение таких Д. п. невыгодно из-за чрезвы
чайно ускоренного износа подин. Распространение 
получили поэтому печи с непроводящей подиной 
(иногда называемые печами Геру). Еще в 1916 рус
скими учёными С. И. Тельным и др. было выдвинуто 
и частично осуществлялось предложение о воздей- 
стпии па электротермия, процессы внутри Д. п. 
с зависимой дугой посредством дополнительного 
магнитного поля. В настоящее нремя, применительно 
к крупным Д. и., эта идея начинает осуществлять
ся — для перемешивания ванны жидкого металла 
с помощью индуктированных токов.

Эксплуатационные показатели Д. п. для выплавки 
стали зависят в основном от её размеров, конструк
ции и мощности трансформатора. С увеличением раз
меров печи, при прочих неизменных условиях, эти 
показатели улучшаются. Удельный расход электро
энергии на расплавление металлич. шихты составляет 
450—500 квт-ч/т', удельный расход на рафинирова
ние металла, в зависимости от его длительности, ко
личества шлака, размеров печи, — 200—300 квт-ч/т-, 
удельный расход графитизированных электродов 
5—10 кг на 1 т выплавленной стали — в зависи
мости от длительности плавки и конструкции Д. п. 
(см. также Электрометаллургия). Д. п. для произ
водства стали применяются также в дуплекс-процес
се (см.). В этом случае в печь заливается жидкий 
металл, полученный н мартеновской печи или в бес
семеровском конвертере. Этот металл в Д. п. рафи
нируется и доводится до заданного химич. состава.

Д. п. косвенного нагрева, иначе —■ 
с независимой дугой (рис. 3), предста
вляет горизонтальный поворачивающийся вокруг 
оси барабан 1 с дву
мя электродами 3. 
Печь — однофазная, 
и дуга, находящаяся 
между электродами, 
удалена от металла, 
так что ток через 
него не проходит. 
Такие Д. п. приме
няются преимущест
венно для выплавки 
бронзы (иногда чу
гуна), так как в них 
относительно мень
ше (чем в печах с 
зависимой дугой) пе
регрев и угар доро
гих цветных метал
лов. Ёмкость Д. п. с 
независимой дугой 
находится (в расчёте
на бронзу) в пределах от 100 до 1000 кг; наибо
лее распространены печи ёмкостью от 250 до 500 кг. 
Показатели работы таких Д. п.: удельный расход 
электроэнергии на расплавление металлич. шихты 
при выплавке бронзы от 250 до 300 квт-ч/т', рас
ход графитизированных электродов 3—4,5 кг/т.

Для процессов, идущих непрерывно (в отличие, 
напр., от упомянутых выше процессов производства 
стали и бронзы, ведущихся отдельными плавками), 
применяются Д. п. с так называемой закрытой 
дугой, находящейся под слоем твёрдой шихты 
(рис. 4). Такие Д. п. с низкой шахтой применяются 
в производстве ферросплавов, для выплавки чугуна 
из руд (вместо ранее строившихся для этой цели вы
сокошахтных дуговых, т. ц. электродоменных печей, 
см.), для получения карбида кальция и в других

•2
к

I
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Рис. 3. Схема однофазной дуговой 
электрической печи косвенного на
грева (с независимой дугой): 1 — 
кожух печи; 2 — футеровка (огне
упорный и 
слой); 3 — электроды; 4 — 

ванны металла.
теплоизоляционный

уровень
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электрохимии, производствах. Д. п. этого типа обычно 
трёхфазные, с 3 или (в особо мощных печах) 6 верти
кально расположенными электродами. В плане такие 
печи имеют форму круга (цилиндрические), прямо
угольника или эллипса. В цилиндрич. печах элек
троды расположены в вершинах равностороннего

Рис. 4. Схема дуговой электриче
ской печи с закрытой дугой для 
выплавки чугуна из руды: 1 — 
железный кожух; 2 — футеровка 
печи; 3 — шихта; 4 — свод печи, 
5 — электроды; 6 — электродо
держатели, подводящие ток; 7 — 
отверстия для загрузки шихты;

8 — трубы для отсоса газов.

треугольника; в пря
моугольных и эллип
тических — они рас
полагаются в линию. 
Часть тока в печах 
с закрытой дугой от
ветвляется и прохо
дит через шихту меж
ду электродами, па
раллельно дугам. На
ряду с этим, последо
вательно с каждой ду
гой, в цепь включено 
большее или меньшее 
сопротивление метал
лического расплава и 
шлака. Часть электро
энергии превращает
ся, следовательно, в 
тепло не только в ду
ге, но и в сопротивле
нии шихты. Таким об
разом, Д. п. с закры
той дугой частично, а
иногда и полностью 

(напр., в процессах с большим количеством шлака) 
работают как печи сопротивления. Трёхфазные печи 
с закрытой дугой строятся мощностью до 30 тыс. ква. 
Строившиеся ранее однофазные печи мощностью до 
16 тыс. ква не получили распространения, т. к. по
эксплуатационным показателям значительно усту
пают трёхфазным.

Печи для получения из
та N0 характеризуются

источник переменного тока; 
индуктивное сопротивление; 
электроды; 4 — дуга в виде

1 —
2 —
3 —
диска; 5 — направление перемен
ного тона дуги; б — направление 
магнитных линий; 7 — направ
ление усилий, действующих на 

дугу.

воздуха окиси азо- 
тем, что, с целью по

лучения большого ра
бочего объёма й весь
ма высокой темпера
туры, электроэнергия 
подаётся под высоким 
напряжением, и дуга 
искусственно расши
ряется — обычно маг
нитным полем. На ри
сунке 5 показава схе
ма работы такой печи. 
Дуга переменвого то
ка между электрода
ми 3 находится в по
стоянном магнитном 
поле, которое, воздей
ствуя на дугу знако
переменными усили
ями, растягивает её в 

диск 4. Азот и кислород воздуха, прогоняемого 
сквозь печь под давлением, синтезируются в области 
высоких температур в окись азота N0. Последняя
подвергается затем охлаждению и в воздухе легко 
окисляется в N0^ Мощность подобных печей дости
гает 4 тыс. кет.

Лит.: Максименко М. С., Основы электро
термии, Л., 1937; Электротермия. Электрические методы 
получения высоких температур и их использование в тех
нике, Л.—• М., 1939; Самарин А. М., Электрометал
лургия, М., 1943; Еднерал Ф. П., Электрометаллур
гия, М., 1950; Окороков Н. В., Электроплавильные 
печи черной металлургии, 3 изд., М., 1951; Электрические 
промышленные печи, М. — Л., 1948.

Рис. 1. Схема 
электрической 

дуги.

ДУГОВАЯ ЭЛЕКТРОСВАРКА — способ соеди
нения материалов путём их местного сплавления 
теплом электрич. дуги. Дуга, представляющая вид 
электрич. разряда в газах, является весьма высо
котемпературным источником тепла. Температура 
столба дуги 1 (рис. 1) превышает 5000°; максималь
ная температура катода 2 при металлич. электродах 
близка к температуре кипения металлов, из к-рых 
сделаны электроды; температура ано
да 3, как правило, выше. Плотность 
теплового потока дуги весьма высока: 
при постоянном токе она достигает 
7 000 кал/см* сек. площади с наибо
лее интенсивным выделением тепла 
на аноде. Тепловая мощность дуги 
легко регулируется изменением тока. 
Эти особенности дуги позволяют 
применять Д. э. для соединения раз
нообразных материалов— металлов и 
их сплавов, стекла, фарфора, некото
рых пластмасс, различных минера
лов и др. Наибольшее распростране
ние в промышленности получила 
Д. э.металлов и их сплавов.

Основные преимущества Д. э., как 
метода соединения металлов, по срав
нению с клёпкой состоят в повышении 
производительности и улучшении 
условий труда, в экономии металла, в облегчении 
веса конструкций, в сокращении потребных произ
водственных площадей и др.Если принять, напр., 
трудоёмкость изготовления 1 т клёпаных конструк
ций строительного типа за единицу, то трудоём
кость конструкций, выполненных с помощью руч
ной Д. э., при изготовлении строительных ферм 
пролётом 12—18 м составляет 0,85. При автоматич. 
Д. э. трудоёмкость значительно меньше.

Д. э. — русское изобретение мирового значения. 
Явление дугового разряда было открыто в 1802 
крупнейшим русским физиком В. В. Петровым 
(см.). Опубликованная им в 1803 книга содержит 
не только описание самого явления, но также пря
мые указания на возможность расплавления метал
лов электрической 
дугой. Честь и за
слуга изобретения 
и разработки спосо
бов Д. э. принадле
жит русским инже
нерам— Н. Н. Бенар- 
досу и Н. Г. С Лива
нову (см.).

Бенардос в 1882 
изобрёл «Способ сое
динения и разъеди
нения металлов не- рис 2. схема сварки по способу 
посредственным деи- н. Н. Бенардоса.
ствием электриче
ского тока». Этот способ, названный им «электро- 
гефест», в 1885—86 был запатентован в России, 
Франции, Бельгии, Великобритании, Германии, 
Италии, США и в других странах. Сварка металлов 
осуществлялась Бенардосом электрич. дугой (рис. 2), 
образованной между концом угольного электрода 1, 
укреплённого в электродержателе 2, и сваривае
мым изделием 3; источником тока служили мощные 
аккумуляторные батареи. При необходимости вво
дился присадочный металл-пруток 4. Бенардосу 
принадлежат также идеи сварки металлич. электро
дом, сварки на переменном токе и многие др. Он 
изобрёл: способ сварки «косвенно действующей
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дугой, горящей между двумя или несколькими 
электродами» 1 (рис. 3),— электромагнит 2 здесь 
служит для выдувания дуги в острый факел; сварку

разработал и применил в

Рис. 3. Схема сварки косвенно 
действующей дугой.

в струе защитного газа; несколько систем автоматов 
для Д. э.; дуговую резку под водой.

В 1388—90 Н. Г. Славянов изобрел, детально 
производстве способы 

Д. э. металлич. электро
дом. Славяновым впер
вые выдвинуты метал
лургия. принципы по
вышения качества швов 
путём применения флю
сов и ферросплавоврас- 
кислителей. Он скон
струировал и построил 
первую динамомашину 
для питания дуги при 
сварке, разработал и 
внедрил сварку с пред
варительным подогре

вом изделия, выдвинул и осуществил идею сварки 
под флюсом, построил автомат «электроплавильник» 
для сварки металлич. электродом. Принципиальная 
основа способов Бенардоса и Славянова осталась 
неизменной до настоящего времени и используется 
во всех современных процессах Д. э. Наследие та
лантливых русских изобретателей начало успешно 
разрабатываться в нашей стране после Великой 
Октябрьской социалистической революции. Трудами 
советских учёных, инженеров и рабочих-сварщиков 
обеспечены приоритет и ведущее место СССР в раз
работке теории и в практич. достижениях Д. э.

Основные разновидности Д. э., применяемые в 
современной промышленности: сварка расплавляе
мым металлич. электродом — ручная и автомати- 
ческая, одно- и много
дуговая; сварка перас- 
плавляемым (угольным, 
вольфрамовым, метал
локерамическим и др.) 
электродом; газо-элект
рическая сварка (см.) в 
нескольких разновид
ностях (аргоно - дуго
вая, атомно - водород
ная и др.).

Типы соединений в 
сварных конструкциях 
разнообразны. Основ
ные из них (рис. 4): 
«втавр» г и «внахлестку» д. При сварке нераспла- 
вляемым электродом металла толщиной до 2—3 мм 
применяют соединение с отбортовкой кромок е. Вы
бор типа соединения определяется взаимным рас
положением свариваемых деталей в конструкции, 
а также характером эксплуатационных нагрузок.

Сварка расплавляемым метал
лич. электродом. Этим способом сваривают 
все сорта стали, чугун, алюминий и его сплавы и 
многие другие металлы и сплавы. Сварку успешно 
производят при толщине металла от десятых долей 
до сотен миллиметров. Сваривать можно не только 
однородные, но также и разнородные металлы. 
Д. э. стали металлич. электродом является основным 
способом соединения деталей при производстве 
вагонов, паровозов, котлов, трубопроводов разного 
назначения, строительных конструкций, речных и 
морских судов и многих других изделий.

Рис. 4. Типы соединений 
в сварных конструкциях.

соединения «встык» а, б, в,

Изделие при сварке зависимой дугой включается в 
электрич. цепь дуги переменного или постоянного тока

Рис. 5. Сварка зависимой дугой»

(зависимой называется дуга, горящая между электродом 
и изделием, в отличие от независимой, горящей между 
двумя электродами и, т. о., не зависящей от изделия). 
Непрерывно расплавляемый одновременно с частью изде
лия металлич. электрод переходит каплями в жидкую ван
ночку (рис. 5). Металл электрода с металлом изделия 1 обра
зуют сплав шва 2, механич. и физико-химич.свойства к-рого 
в значительной степени определяют прочность, пластич
ность, жаростойкость, коррозионную 
стойкость и другие качества сварного /•>__ .
соединения. Электрод для ручной Д. э. I.
представляет собой круглый металли- ”'-І
ческий стержень 3 диаметром от 1,5 
до 10—12 мм. На поверхность прутка 0 ¿jf |' + | 
наносится специаль
ное покрытие 4, ко
торое, расплавляясь 
вместе с ним, обвола
кивает капли жидко
го металла и пок
рывает поверхность 
жидкой ванны слоем 
шлака 5. Покрытия 
электродов Д. э. де
лятся па 2 основные 
группы: стабилизи
рующие и газошлако- 
образующие. Покры
тия 1-й группы повышают устойчивость горения дуги, но 
не улучшают свойств шва, металл которого в расплавлен
ном состоянии окисляется и азотируется воздухом. Наи
более распространённое покрытие этого типа состоит из 85 % 
мела и 15% жидкого стекла, разведённого в воде. Покры
тия второй группы выполняют, помимо стабилизации 
дуги, также и металлургические функции: раскисление 
жидкого металла, защиту от азотизации, иногда легирова
ние шва специальными элементами — марганцем, хромом, 
никелем, молибденом, вольфрамом, медью и т. д. От со
става электродного покрытия зависят также интенсивность 
расплавления электрода (а/час) при данной мощности дуги, 
возможность вести сварку дугой переменного тока, а также 
возможность сварки при наклонном, вертикальном и пото
лочном положениях шва.

Сварка малоуглеродистой стали (с содержанием угле
рода до 0,25 %) не представляет существенных затруднений. 
Исключение составляет сварка стали толщиной более 
30—35 мм> а также сварка при температурах основного 
металла ниже нуля. При этих условиях могут образовы
ваться трещины в основном металле и швах. Передовой 
советской практикой выработаны методы (подогрев изде
лия, специальные приёмы наложения шва и др.), обеспе
чивающие высокое качество сварных соединений и в таких 
сложных условиях.

По мере увеличения содержания углерода в стали, а 
также при легировании стали перлитного класса марган
цем, хромом, никелем, молибденом, вольфрамом и нек-рыми 
другими элементами возрастают трудности достижения 
высокого качества соединений. Действие легирующих 
элементов не одинаково. Все названные элементы, особенно 
молибден, марганец, хром и никель, повышают склонность 
стали к закалке. При сварке, в результате нагрева до 
высоких температур и быстрого охлаждения, зона металла 
около шва закаливается; пластичность и ударная вязкость 
стали при этом существенно снижаются. Кроме того, в 
зоне закалки возникают значительные структурные напря
жения, приводящие иногда совместно с механич. напря
жениями к образованию трещин. При повышенном содер
жании серы в основном или электродном металлах в свар
ных швах часто образуются горячие трещины. Вероятность 
образования трещин увеличивается с ростом концентрации 
углерода, никеля и нек-рых других элементов в шве. Мар
ганец, ванадий, алюминий при определённых количествах, 
наоборот, понижают склонность стали к образованию го
рячих трещин. Трудности получения высококачественных 
соединений легированных сталей успешно преодолеваются 
выбором типа электродов, применением специальных 
приёмов Д. э,, общим или местным подогревом изделия 
перед сваркой до Io 100°—350°, а также последующей термо
обработкой изделия. Высоколегированные стали феррит
ного и аустенитного класса также требуют специальной тех
нологии, учитывающей характер структурных превраще
ний, протекающих в этих сталях, и их металлургич. осо
бенности.

Ручная Д. э. стали углеродистой и низколегированной 
выполняется электродами из малоуглеродистой и реже — 
низколегированной стали. В состав электродных покрытий 
для сварки этих сталей вводят следующие компоненты: 
шлакообразующие — SiOa, А12О3, Т1О2, МпО, 
CaF2, CaO и др.; раскислители — Fe-Si, Fe-Mn, 
Fe • Ti; газообразующие — крахмал, целлюлоза, 
мрамор (СаСО8); стабилизирующие — мел, по
таш» В качестве примера можно привести следующий состав 
покрытия для сварки углеродистых и низколегированных 
сталей: мрамора — 54 %; плавикового шпата (CaFa) — 15%; 
кварца (SiOa) — 9%; ферромарганца (Fe-Mn) —5% 
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ферросилиция (Fe • Si) — 5 %, ферротитана (Fe • Tl) — 
12%; жидкого стекла 30% к весу сухих компонентов.

Разработанные в СССР высококачественные электроды 
для сварки конструкционных сталей различных марок 
обеспечивают предел прочности соединения до 85 кг/мм'; 
угол загиба при малоуглеродистом стержне до 180°; удар
ную вязкость швов до 30 кемісм*. При электродном стержне 
из низколегированной стали предел прочности достигает 
130 кг/см' и более. Электроды для сварки специальных 
сталей обеспечивают помимо высоких механич. свойств 
специальные свойства швов — жаростойкость, теплостой
кость, антикоррозионность и т. д. Диаметр электродов вы
бирают в зависимости от толщины свариваемого металла; 
при толщине металла 1—2 лл — диаметр электрода не 
более 2—2,5 лл; при толщине металла 3—5 лл — диаметр 
электрода —4—5 лл; при большей толщине—5 лл и более.

Сила тока в сварочной цепи обусловливает производи
тельность расплавления основного металла и электрода, 
т. е. производительность процесса сварки. Количество 
расплавляемого в единицу времени электродного металла 
С=«н a/час; здесь 1 — сила тока в амперах, а ан — по
стоянный для данного типа электрода «коэфициент на
плавки», значение к-рого для различных марок стальных 
электродов находится в пределах 6—12 г/а-час. В прак
тике ручной сварки по ряду технология, причин ток огра
ничивают ориентировочными пределами (30-i-50)d, где 
d — диаметр стального прутка электрода в миллиметрах.

Автоматическая сварка стали 
под флюсом — крупнейшее достижение совет
ской науки и техники, позволившее в 5—10 раз 
повысить производительность дуговой сварки, об
легчить труд рабочего, улучшить качество и обес
печить однородность сварных соединений. Выдвину
тая в 1888 Славяновым и использованная им идея 
защиты металла флюсом (см.) от окисления и азоти
рования была развита и осуществлена применительно 
к сварке меди советским инженером Д. А. Дульчев- 
ским в 1927 (патент № 10578, опубликован 31 июля 
1929). Дульчевский выполнял швы под слоем грану
лированного флюса.

Выдающиеся работы Славянова и позднее Дульчев- 
ского легли в основу скоростной автоматич. сварки 
под флюсом. Трудами советских учёных и в первую 
очередь академика Е. О. Патона и руководимого им 
коллектива института электросварки Академии наук 
УССР, а также коллективов отдела сварки Цент

рального научно-иссле
довательского института 
технологии и машино
строения (ЦНИИТМАШ) 
и завода «Электрик» ав
томатич. сварка была 
создана как промышлен
ный процесс.

В СССР разработаны 
и внедрены в производ
ство высокопроизводи
тельные технология, про
цессы автоматич. сварки, 
созданы многочисленные 
типы автоматич. обору
дования, производятся 
специальные материалы 
(флюс, электродная про
волока).

Автоматическая 
сваркаподфлюсом(рис.б) 
осуществляется специ
альным механизмом 1, 
к-рый к месту горения 
дуги непрерывно подаёт 
электродную проволоку 2 
со скоростью, равной ско

рости её плавления. Существенное значение для 
качества сварки имеет постоянство тока и напряже
ния на дуге. Выпускаются автоматы с постоянной 
скоростью подачи проволоки и с автоматически ре-

Рис. 7. Двухэлектродпый 
сварочный автомат.

в этом

гулируемой скоростью (в зависимости от напряже- 
ния на дуге). В автоматах с постоянной скоростью 
подачи электродной проволоки постоянство среднего 
значения тока дуги обусловлено явлением саморегу
лирования скорости плавления электродной прово
локи. При укорочении дуги уменьшается напряже
ние на ней, но возрастает ток, что приводит к уве
личению скорости плавления проволоки. Удлинение 

дуги даёт обратный эф
фект.

Перемещение авто
мата вдоль шва или из
делия также произво
дится автоматически. 
На изделие в зону 
сварки засыпается из 
бункера 3 слой грану
лированного флюса 4. 
Дуга возбуждается за
мыканием между кон
цом электрода и изде
лием 5. Горение дуги 
происходит практиче
ски без доступа возду
ха в атмосфере паров 
и газов, ограниченной 
расплавленным флю
сом 6. Вследствиеэтого 
резко уменьшается со
держание в шве азота, 
ухудшающего механи
ческие свойства стали. 
Защита от воздуха, а 
также металлургич. об
работка металла шва 
флюсом уменьшают со- 
иеталле. Так, при Д. э.

стали электродами со стабилизирующим покрытием 
металл шва содержит до 0,2% азота; при газошлако
образующем покрытии— 0,02—0,03%, а при сварке 
под флюсом — всего 0,002% азота. Содержание ки
слорода в металле шва при сварке под флюсом не 
превышает 0,04%. Расплавленный флюс, содержа
щий окислы элементов Мп, Si и др., вступая в хи
мия. взаимодействие с металлом шва, может обога
щать его этими элементами вследствие восстановле
ния их из окислов.

В СССР разработаны высококачественные флюсы 
для сварки различных сталей. Флюсы сплавляются 
из смеси компонентов. Компонентами для флюса 
ОСЦ-45, напр., служат: марганцевая руда 55— 
63%, песок 28—35%, плавиковый шпат 8,5% и 
тонкоизмельчённый кокс в количестве 16,5% от 
веса марганцевой руды. Кокс добавляется для рас
кисления флюса. Остывший флюс гранулируется 
в зёрнах определённого размера.

При автоматич. сварке под флюсом применяется 
ток от 300 до 3500 а и стальная проволока диаметром 
от 2 до 8 мм. Большие плотности тока позволяют 
доводить производительность сварки до 150 и более 
метров в час. Для сварки углеродистых и специаль
ных сталей успешно применяют двухэлектродные 
автоматы (рис. 7), обеспечивающие большую про
изводительность, меньшую глубину проплавления 
основного металла и более благоприятное термич. 
воздействие ва сталь. Сварка производится одно
временно двумя металлич. проволоками одно- или 
многофазным током. Коллективами института элек
тросварки Академии наук УССР и завода «Электрик» 
разработаны полуавтоматич. установки для сварки 
коротких и криволинейных швов под флюсом.
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Принципиальная особенность этого метода, получившего 

название «шланговая сварка», состоит в применении тонкой 
электродной проволоки (1—2 мм) при токе, достигающем 
600—700 а. Преждевременное расплавление проволоки

Рис. 8. Установка для автоматической сварки.

джоулевым теплом предупреждается (как и вообще при 
сварке под флюсом) малым отрезком проволоки, находя
щимся под током, и большой скоростью её подачи. Про
волока подаётся через гибкий стальной шланг. Сварщик 
в руке держит лёгкий держатель с токоподводом и неболь
шим бункером для флюса. Перемещение держателя и дуги

Рис. 9. Установка для автомати
ческой сварки.

выполняется вручную.
Пример применения автоматич сварки в произ

водстве цилиндрич. сосудов иллюстрируется рис. 8 
и 9. Установка для ав
томатич. сварки лис
товой обшивки речных 
судов с помощью са- 
модвижущегося авто
мата («трактор ТС-15») 
показана на рис. 10. 
На рис. 11 показана 
автоматическая свар
ка балок .Мощный уни
версальный свароч
ный «трактор» пока
зан на рис. 12. В СССР 
раз работати и эксплу
атируются также ав
томатич. сварочные 
линии.

Сварка чугу- 
н а применяется обыч
но при восстановлении 
всевозможных чугун
ных деталей и исправ
лении брака литья. 
Д. э. серого чугуна 
металлич. электродом 

выполняется одним из двух способов, в виде 
т. н. горячей и холодной сварки. При горячей

сварке изделие предварительно подогревается до 
1° 600° — 800°. Сварка выполняется чугунными 
электродами. Место сварки предварительно зафор-

Рис. 10. Сварочный «трактор».

мовывается огнеупорами или графитом так, что 
весь шов разбивается на несколько отдельных уча
стков. В пределах каждого участка шва поддер- 

Рис. И. Автоматическая сварка балок.

живается жидкая ванна по всей длине и ширине шва. 
После окончания сварки изделие медленно охлаж-

Рис. 12. Универсальный сварочный «трактор».

дается в печи или в другом специальном устройстве. 
Описанный способ, дающий высокое качество завер
ни, вместе с тем длителен (крупные детали охлаждав 
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ются сутками). Холодная сварка производится без 
предварительного подогрева либо с подогревом до 
300°—400°. При этом способе применяются электро
ды стальные, чугунные, из монельметалла (30% Си 
и 65% N1) и медные с железной обвёрткой. Сварка 
электродами из монельметалла обеспечивает хоро
шую обрабатываемость, но не всегда удовлетвори
тельна по герметичности швов. Наиболее рацио
нальна сварка чугунными электродами при подо
греве до 300°—400°.

Сварка меди и её сплавов металлич. элек
тродами выполняется редко из-за низкого качества 
швов. Эти металлы успешно свариваются газоэлек- 
трич. методами или угольной дугой под флюсом. 
Для сварки алюминия применяют элек
троды из того же металла. В состав покрытия вво
дятся хлористый литий, хлористый калий и другие 
соли, способные растворять препятствующую про
цессу сварки тугоплавкую окись алюминия. В СССР 
разработана автоматич. сварка под флюсом алюми
ния и нек-рых его сплавов, обеспечивающая при 
высокой производительности хорошее качество со
единений. Возможность нанесения на изделие по
средством Д. э. значительных количеств добавочного 
металла требуемого качества позволяет использовать 
Д. э. металлич. электродом не только для соедине
ния отдельных частей изделия между собой, но 
также для наращивания (наплавки) поверхности 
изделия с целью увеличения отдельных его разме
ров или придания поперхности специальных свойств. 
Эта возможность Д. э. широко используется: для 
значительного (иногда — до 10-кратного) повыше
ния стойкости быстро изнашивающихся деталей 
промышленного оборудования (напр., зубьев и 
кромок ковшей экскаваторов, щёк дробилок, ска
тов вагонеток, шаровых мельниц и т. д.) в резуль
тате наплавки на них твёрдых сплавов или спе
циальных износоустойчивых сталей; для восста
новления изношенных деталей вместо изготовления 
новых при ремонте оборудования; с целью эконо
мии дорогих инструментальных сплавов, напр. 
путём наплавки быстрорежущей стали на углеро
дистые заготовки металлорежущего инструмента, 
либо для повышения стойкости и производительно
сти инструмента, обусловленного наплавкой твёр
дых сплавов на его рабочие элементы (буровой ин
струмент, штампы, приспособления и др.).

В СССР разработаны и выпускаются промышлен
ностью специальные электроды более 15 марок для 
наплавки твёрдых износоустойчивых сплавов тре
буемого состава и свойств.

Сварка угольным электродом. 
Применяется ручная и автоматич. сварка зависимой 
дугой. Сварка независимой дугой, вследствие низ
кого коэфициента полезного действия такой дуги, не 
получила сколько-нибудь существенного распро
странения. Автоматич. Д. э. угольным электродом 
наиболее эффективно используется для соединения 
без присадочного металла тонкой листовой стали при 
отбортованных кромках (рис. 4, е), а также для со
единения меди и её сплавов (способ МВТУ им. Н. Э. 
Баумана).

Сварка на постоянном токе производится при прямой 
полярности (минус на электрод). Прй обратной полярности 
дуга неустойчива и шов при сварке стали сильно наугле
роживается. Для стабилизации дуги электрод помещают 
внутри соленоида, состоящего из нескольких витков мед
ного провода. Протекающий по соленоиду сварочный ток 
создаёт продольное магнитное поле, уменьшающее блуж
дание дуги.

Защита расплавлеииого металла от окисления и азоти- 
зации осуществляется при автоматич. Д. э. стали примене
нием автогенизатора (при сварке открытой дугой) или гра
нулированного флюса (сварка под флюсом).Автогенизатор— 

бумажный шнур, автоматически подаваемый в зону горе
ния дуги и создающий при сгорании защитные газы Н3, 
СО и СО2. Шнур пропитывается специальным составом, 
к-рый повышает его огнестойкость и стабилизирует дугу. 
При сварке стали под флюсом могут применяться те же 
флюсы, что и при сварке стальным электродом. В нек-рых 
случаях автоматич. Д. э. угольным электродом может 
производиться в атмосфере углекислого газа.

Производительность автоматич. Д. э. угольным 
электродом отбортованных соединений при толщине 
стали 2 мм превышает 100 м в час. Качество со
единений при сварке под флюсом высокое.

Источники тока дляД. э. Для питания дуги 
при сварке может применяться постоянный и переменный 
ток (одно- и многофазный). Сварка на переменном токе 
экономичнее, чем на постоянном. Вместо сложных мотор- 
генераторов постоянного тока применяют дешёвые и 
простые трансформаторы. При этом уменьшаются не только 
затраты на оборудование, но сокращаются также экс
плуатационные издержки, снижается расход электро
энергии более чем на 15%. При надлежащем выборе элект
родов качество сварки на переменном и постоянном токе 
равноценно. Однако в случае необходимости пользоваться 
малыми токами (менее 50 а) и недостаточности стабилизи
рующих свойств электродного покрытия устойчивость 
горения дуги переменного тока существенно ухудшается. 
Для устранения этого недостатка применяют различные 
меры: повышают вторичное напряжение трансформатора, 
включают параллельно дуге специальные маломощные 
устройства — осцилляторы, генерирующие токи частотой 
150—260 тыс. ги и напряжения 1 500—3 700 в, повышают 
частоту сварочного тока до 300—500 гц.

Процесс Д. э. предъявляет ряд специальных требований 
к источникам питания током. Для важигания дуги между 
электродами необходимо, чтобы напряжение источника 
тока (напряжение холостого хода) составляло 40—55 в — 
при металлич. электродах и постоянном токе, не менее 
55—60 в — при угольных электродах и переменном токе. 
При малых значениях переменного тока напряжение источ
ника увеличивают до 80 в. Дальнейшее повышение напря
жения источника тока ограничивается условиями безопас
ности.Зажигание дуги осуществляется касанием электродом 
изделия, что соответствует короткому вамыканию внешней 
цепи. Капли электродного металла при сварке также перио
дически замыкают внешнюю цепь накоротко. Источник тока 
должен ограничивать ток короткого замыкания (Ifc). Обыч
но 7k=(l,2-rl,4)ip, где /р — рабочий ток. При переходе 
от режима короткого замыкания к рабочему режиму источ
ник тока должен в течение сотых долей секунды восстано
вить напряжение между изделием и электродом от нуля 
до рабочего напряжения. Необходимо, чтобы ток в свароч
ной цепи легко регулировался, а величина его мало изменя
лась при удлинении или укорочении дуги приручнойсварке.

Всем этим требованиям удовлетворяют выпускаемые в 
СССР специальные сварочные генераторы и трансформа
торы. Для питания дуги переменным током применяют 
специальные трансформаторы. Для ручной сварки транс
форматоры строят на ток до 700 а; для автоматич. сварки 
под флюсом — на ток до 2000 а. При необходимости уве
личения тока часто соединяют два или несколько трансфор
маторов на параллельную работу. Весьма экономичными 
являются трансформаторы, выпускаемые заводом «Элек
трик» по схеме акад. В. П. Никитина (см.). Сварочные 
генераторы выпускаются однопостовые на ток до 350 а и 
многопостовые на ток до 1 500 а.

Развитие сварки в СССР. Бурное 
развитие Д. э. началось в годы первой сталинской 
пятилетки. Крупнейшим достижением советской 
сварочной науки и техники того периода являлась 
разработка теории и практики Д. э. на переменном 
токе, массовый выпуск сварочных трансформаторов. 
Эти работы, выполненные вопреки иностранному 
опыту и фирменной пропаганде постоянного тока для 
Д. э., обеспечили возможность массового внедрения 
сварки в строительство.

В годы второй сталинской пятилетки (1933—37) 
было введено массовое применение Д. э. при изго
товлении ж.-д. платформ и цистерн (где она полно
стью вытеснила клёпку); морских и речных судов, 
стационарных, паровозных и локомобильных котлов, 
различных сосудов, работающих под давлением, а 
также многих других изделий.

В третьей пятилетке Д. э. продолжала развивать
ся, охватывая новые области машиностроительной 
пром-сти, новые конструкции и различные марки 
специальных сталей. К 1940 в СССР имелось 65 ты-
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сяч действующих сварочных постов. Годовой вы
пуск сварной продукции превышал 5 млн. т. За 
период третьей пятилетки произошло коренное улуч
шение технологии Д. э. Были созданы и освоены 
высококачественные электроды, обеспечившие равно- 
прочность сварных соединений с основным метал
лом; разработана технология сварки многих низко
легированных и аустенитных сталей; внедрены мно
гочисленные процессы наплавки быстрорежущей 
стали и специальных твёрдых сплавов. Интенсивно 
велись работы в области автоматизации Д. э.

Во время Великой Отечественной войны (1941—45) 
и особенно в послевоенный период создан ряд новых 
процессов автоматической одно- и многодуговой 
сварки специальных сталей. Разработана и освоена 
Д. э. нержавеющей стали и цветных сплавов в за
щитных газах — аргоне, азоте и др. Совершенство
вание сварочной техники и расширение сферы её 
применения проводились на основе широко постав
ленной исследовательской работы в специализи
рованных институтах и лабораториях.

В СССР созданы научные школы в области теории 
металлургия, процессов при Д. а., тепловых основ 
сварки, прочности сварных конструкций, теории 
сварочного оборудования и др. СССР является 
родиной многочисленных и непрерывно совершен
ствуемых разновидностей и способов Д. э. Подвод
ная сварка (см.), предложенная Бенардосом, прак
тически разработана советским учёным К. К. Хрено
вым и в годы Великой Отечественной войны широко 
применялась при восстановительных работах. От
крыто явление саморегулирования и разработаны 
автоматы с постоянной скоростью подачи электрод
ной проволоки. Впервые в мировой технике пред
ложен и осуществлён на строительстве доменных 
печей способ автоматич. сварки под флюсом при 
вертикальном положении швов принудительным 
охлаждением сварочной ванны. В СССР впервые 
разработаны и внедрены в производство способы 
многодуговой ручной и автоматич. Д. э. одно- и 
трёхфазным током, идея к-рых выдвинута и опуб
ликована в 1905 В. Ф. Миткевичем (см.). Изготов
лены высокоэкономичные трансформаторы различ
ной мощности и многие другие виды специального 
сварочного оборудования.

Лит.: Петров В. В., Известия о гальвани-воль- 
товских опытах, СПБ, 1803; М иткевич В., О вольто
вой дуге, «Известия С.-Петербургского политехнического 
ин-та», 1905, т. 4; Хренов К. К. и Я р х о В. И., 
Технология дуговой электросварки, М.—Л., 1940; Н и к о- 
л а е в Г. А. и Г е л ь м а н А. С., Сварные конструкции 
и соединения, М., 1947; Никитин В. П., Электриче
ские машины и трансформаторы для дуговой сварки, 
т. 1, 2 изд., М.—Л., 1937; Автоматическая сварка под 
флюсом, под ред. Е. О. Патона [и др.], Киев, 1948; Р ы к а- 
л и н Н. Н., Тепловые основы сварки, ч. 1, М.—Л., 
1947 (имеется библиография); Вопросы теории сварочных 
процессов [сборник статей], М., 1948; Хренов К. К., 
Подводная электрическая сварка и резка металлов, М., 
1946; Никитин В. П., Русская школа в развитии 
электрической дуговой сварки, «Автогенное дело», 1948, т. 7.

ДУГОВ0Й ГЕНЕРАТОР — устройство, исполь
зующее электрич. дугу для возбуждения в колеба
тельном контуре переменного тока постоянной ам
плитуды (незатухающих колебаний). Электрич. 
дуга, открытая в 1802 русским учёным В. В. Пет
ровым (см.), нашла применение также и в радио
технике. Первые опыты с электрич. дугой для гене
рирования колебаний относятся к возбуждению 
звуковых частот (т. н. поющая дуга). Дальнейшие 
теоретические и экспериментальные исследования 
показали полную возможность практич. применения 
электрич. дуги как генератора колебаний низкой 
частоты (длинных волн).

ЗБ в. с. э. т. 15. Л

В провода, соединяю- 
«й

Рис. 1. Схема дугового генератора.

Вольт

Рис. 2, Характеристика дуги.

На рис. 1 дана принципиальная схема Д. г., на 
к-рой параллельно электрич. дуге П, питаемой от 
генератора постоянного тока Г, подключён колеба
тельный контур (см.), состоящий из конденсатора С 
и катушки индуктивности £. ~ 
щие генератор с элек
трич. дугой, включе
ны балластное сопро
тивление Л и индук
тивности катугика 
(см.) Крі и Крг', пос
ледние, благодаря их 
большой индуктивно
сти, поддерживают 
постоянство тока, пи
тающего электрич. дугу, а также не дают возмож
ности колебательному току контура ответвиться 
в цепь генератора постоянного тока.

Принцип работы Д. г. заключается в следующем: 
вольтамперная характеристика дуги имеет падаю
щий характер (рис. 2), т. е. увеличение силы тока 
через дугу сопровождает
ся понижением напряже
ния на её зажимах. Это по
зволяет считать, что элек
трич. дуга, в отличие от 
обычного сопротивления 
(например, реостата), в 
к-ром при увеличении про
текающего тока возраста
ет падение напряжения, 
обладает отрицательным 
сопротивлением. Величи
на отрицательного сопро
тивления зависит от кру
тизны падающей характе
ристики дуги и для каж
дой её точки пропорцио
нальна тангенсу угла наклона а, образованно
го касательной к данной точке с осью абсцисс. 
Таким образом, сопротивление колебательной си
стемы Д. г. складывается из положительного со
противления потерь в контуре и отрицательного 
сопротивления дуги. Путём надлежащего пыбора 
элементов схемы и режима работы Д. г. возможно 
добиться равенства указанных выше сопротивлений. 
В этом случае можно считать, что активное сопро
тивление колебательной системы Д. г. равно нулю 
и в ней будут возбуждаться незатухающие колеба
ния. Процессу возбуждения незатухающих колеба
ний сопутствует расход энергии питающего генера
тора, т. к. здесь происходит преобразование энергии 
постоянного тока генератора Г в энергию перемен
ного тока незатухающих колебаний в колебательной 
системе Д. г.

При работе Д. г. через дугу одновременно с питаю
щим постоянным током /0 протекает ток колеба
тельного контура. Обозначив амплитуду этого 
колебательного тока через I, можно представить 
два характерных режима работы Д. г.: а) колебания 
1-го рода — при /</0 и б) колебания 2-го рода — 
при/>/0. При колебаниях 1-го рода ток, протекаю
щий через электрич. дугу, не прерывается, а лишь 
изменяется в пределах от 70+/ до Іо—I. Колебания 
1-го рода можно получить с обычной дуговой лампой, 
из двух угольных электродов. Эти колебания при
менялись только в лабораторных условиях (в этом 
случае развиваемая мощность переменного тока в 
колебательной системе сравнительно мала и пре
образование энергии происходит при невысоком 
кпд). При колебаниях 2-го рода в силу соотношения
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Рис. 3. Схема мощного дугового 
генератора: А — антенна; £ — 
антенная катушка; К—телеграф
ный ключ; У — катод дуги; М — 
медный цилиндр; О — огневая 
камера; а — водяное охлажде
ние; С — конденсатор; 3 — зем
ля; Я—регулируемое сопротив
ление; Г—генератор постоянного 

тока.

Г > Го ток через дугу в нек-рые моменты прекра
щается и дуга гаснет. Анализ работы Д. г. в режиме 
колебаний 2-го рода показывает, что в этом случае 
ток через дугу имеет характер отдельных, периоди
чески повторяющихся импульсов. Для практич. 
осуществления этого режима работы в первую оче
редь необходимо исключить возможность загорания 
дуги при изменении направления протекающего по 
ней тока (т. к. І>І0, то в определённую долю 
периода ток через дугу может изменить своё на
правление). Это достигается путём изготовления 
одного из электродов дуги (анода) в виде медного 

цилиндра, охлаждае
мого проточной водой 
(рис. 3). Далее, для того 
чтобы получить значи
тельные мощности пе
ременного тока и обес
печить чёткое зажига
ние и гашение дуги, 
применяется воздейст
вие на неё поперечного 
магнитного поля — т. н. 
магнитного дутья¡кро
ме того, сама дуга по
мещается в специаль
ной огневой камере, 
также охлаждаемой 
проточной водой; нако
нец, для повышения 
теплоотдачи горение 
дуги происходит в ат
мосфере паров алко
голя или чистого ке
росина.

Д. г., работающие 
в режиме колебаний 
2-го рода, строились на 
мощности от единиц 

до 1000 кет и служили для радиотелеграфной связи 
на первых этапах перехода радиотехники от зату
хающих колебаний к незатухающим колебаниям. 
Д. г., бывший в то время единственным генератором 
незатухающих колебаний, уступил место машинному 
(см. Генератор высокой частоты), а затем ламповому 
генератору (см. Генератор ламповый), к-рый яв
ляется единственным генератором незатухающих 
колебаний, удовлетворяющим многообразным тре
бованиям современной радиотехники.

Основные недостатки Д. г., в силу к-рых он не 
находит себе практич. применения, таковы: а) Труд
ность генерирования колебаний с длиной волны 
меньше, приблизительно, 1000 м, вследствие инер
ционности процесса газового разряда в дуге. Д. г. 
работали на весьма длинных волнах (25000 м). 
б) Невысокая стабильность частоты генерируемых 
колебаний, особенно при работе Д. г. по т. н. простой 
схеме (без промежуточного контура), в) Невозмож
ность применения метода телеграфной манипуля
ции, основанного на включении и выключении Д. г. 
Манипуляция осуществлялась замыканием части 
витков антенной катушки, т. е. изменением частоты 
генерируемых колебаний, г) Существенные помехи, 
создаваемые Д. г. как за счёт сильно выраженных 
гармоник основной частоты генерируемых колеба
ний, так и за счёт широкой полосы частот, занимае
мой при его манипуляции. Практич. применение 
Д. г. ограничилось строительством нескольких мощ
ных радиотелеграфных станций, работавших на 
длинных, а иногда весьма длинных (до 25000 м) 
волнах.

Лит.: Скрицкий Н. А., Общий курс беспровод
ного телеграфа, СПБ, 1913; Берг А. И., Общая теория 
радиотехники, Л., 1925 (изд. литогр.); Ф р е й м а н И. Г., 
Курс радиотехники, 2 изд., М. — Л., 1928.

ДУГОВОЙ СПЕКТР — спектр, характерный для 
свечения какого-либо газа при дуговом разряде. 
Д. с. излучается нейтральными атомами при пере
ходе возбуждённого валентного электрона на более 
низкий уровень энергии, тогда как искровой спектр 
излучается при таком же переходе положительными 
ионами, т. е. атомами, у к-рых оторван один или 
несколько электронов. Строение искрового спектра 
однократно ионизированных атомов химич. элемен
тов какой-либо группы периодич. системы элементов 
аналогично строению Д. с. предшествующей группы. 
По отношению интенсивности линий искрового и 
Д. с. одного и того же элемента при электрич. 
разряде можно судить об относительном числе быст
рых электронов в данном типе разряда.

ДУГОГАСЙТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО — устрой
ство, прерывающее электрич. дугу в выключателях 
и разрядниках сильноточных электроустановок. 
Электрич. дуга возникает между контактами выклю
чателей при размыкании тока и в дуговых разряд
никах при пробое пробивного промежутка между 
их электродами. При значительных силе тока и 
напряжении мощность дуги оказывается настолько 
большой, что развиваемая во время размыкания 
тока температура на контактах или электродах 
может привести к их разрушению. Для гашения 
дуги, образующейся в низковольтных выключателях, 
их размыкающие контакты выполняются в виде 
расходящихся «рогов», к-рые заключаются в асбо
цементные камеры со щелями внизу и сверху. Тепло, 
выделяемое дугой, вызывает большое расширение 
воздуха, к-рый выдувает дугу по «рогам» кверху, где 
она растягивается и гаснет. Для ускорения этого 
процесса последовательно с одним из контактов 
включается катушка, магнитное поле к-рой способ
ствует быстрейшему растягиванию дуги на «рогах». 
Таким Д. у. снабжаются все магнитные пускатели, 
силовые контакторы и автоматич. выключатели 
низковольтных электроустановок. Так же устраи
ваются и Д. у. дуговых разрядников, защищающих 
низковольтные воздушные линии, трамваи и трол
лейбусы от перенапряжений и грозовых разрядов. 
Гашение в высоковольтных выключателях дости
гается заключением их размыкающих контактов в 
масло или применением специальных пневматич. 
устройств (см. Выключатель электрический).

ДУДА — музыкальный инструмент; то же, что 
волынка (см.).

ДУДВЕЙЛЕР — город на 3. Германии, в Саар
ской обл., в 6 км от Саарбрюккена. 25,7 тыс. жит. 
(1946). Каменноугольная, чугунолитейная пром-еть, 
производство огнеупоров. После второй мировой 
войны 1939—45 по сговору правительств Франции, 
США и Великобритании Д. вместе с Саарской обл. 
незаконно присоединён к Франции.

ДУДЕРГОФСКИЕ ВЫСОТЫ — возвышенность к 
Ю.-З. от Ленинграда, в Ленинградской обл. РСФСР. 
Представляет край плато, сложенного силурийскими 
известняками, резко поднимающегося над Принев- 
ской впадиной. Высшая точка 175 м. Расположены 
в вост, части Балтийско-Ладожского уступа. У сев. 
подножья — гг. Красное Село и Пушкин.

ДУДЙНКА — город, центр Таймырского нацио
нального округа Красноярского края РСФСР. Паро
ходная пристань в низовьях Енисея, доступная для 
морских судов.

Из небольшого зимовья в дореволюционном про
шлом за годы Советской власти Д. выросла в значи-
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тельный экономический и культурный центр Край
него Севера СССР. Развивается местная пром-сть. 
Проведено большое жилищное и коммунальное 
строительство: построены речной вокзал, электро
станция, гостиница. Имеются (1952) 4 клуба, 2 сред
ние, 1 семилетняя и 2 начальные школы, школа
по подготовке руководящих колхозных кадров, 
библиотека, музей.

ДУДИНСКАЯ,Н аталья Михайловна (р. 1912) — 
советская балерина. Заслуженная артистка РСФСР. 
По окончании в 1931 Ленинградского хореографии, 
училища [Д. училась у А. Я. Вагановой (см.) и др.] 

была принята в состав труп
пы Ленинградского академи
ческого театра оперы и балета 
(ныне им. С. М. Кирова). Уже 
через год Д. стала испол
нять центральные партии в 
балетах И. И. Чайковского, 
А. К. Глазунова, А. Адана, 
Л. Минкуса и др. Д.— участ
ница создания многих совет
ских балетов, исполнитель
ница главных партий в бале
тах «Пламя Парижа», «Утра
ченные иллюзии» Б.В. Асафь
ева, «Лауренсия» А. А. Крей
на, «Гаянэ» А. И. Хачату

ряна, «Медный всадник» Р. М. Глиэра и др. Вирту
озно владея классич. техникой, Д. создаёт психоло
гически правдивые, темпераментные, выразительные 
в своём с.ценпч. развитии образы. Д. свойственно 
стремление к героической трактовке ролей. Для её 
танца характерны: чеканная энергичная манера 
исполнения, острый рисунок, жизнеутверждающий 
темп. За большие достижения в области балетного 
искусства и за создание центральных партий в бале
тах «Золушка» С. С. Прокофьева, «Раймонда»
A. К. Глазунова, «Али-батыр» Ф. Яруллина в 1941, 
1947, 1949, 1951 Д. удостоена Сталинской премии.

Лит.: Мовшенсон А. Г., Заслуженная артистка 
РСФСР, лауреат Сталинских премий Наталия Михайловна 
Дудинская, Л., 1951; Богданов-Березовский
B. М., А. Я. Ваганова, М.—Л., 1950.

ДУДКА (в горном деле) — устарелое 
название небольшой шахты круглой формы для 
добычи руды, глины и других полезных ископаемых 
(синоним термина шурф, см.). Глубина Д. обычно 
не превышает 15 м.

ДУДКА - общее название народных музыкаль
ных инструментов семейства продольных флейт — 
сопели и свирели (см.). Типового инструмента Д. не 
существует.

ДУДНИК, дягиль (Angelica),— род крупных 
травянистых многолетних или двулетних растений 
сем. зонтичных. Стебли трубчатые (отсюда назва
ние «Д.»). Листья крупные, дважды — трижды пе- 
ристосложпые. Цветки белые или розоватые, в слож
ных зонтиках. Плоды сплюснутые со спинки, с кры
ловидными краевыми рёбрами. Известно 50 видов 
Д.— в Сев. полушарии и Новой Зеландии. В СССР 
встречается ок. 15 видов Д.: в Европейской части 
(включая Кавказ), в Сибири и на Дальнем Востоке 
(большинство видов). Наиболее распространён Д. 
лесной (A. Silvestris), достигающий 1—2,5 м высо
ты, растущий по лесам и кустарникам. Молодые 
растения поедаются скотом; Д. пригоден для сило
сования.

ДУДОВ, Златая (р. 1903) — прогрессивный не
мецкий кинорежиссёр. Член Социалистической еди
ной партии Германии, ранее — член Коммунисти
ческой партии Германии. По национальности болга-

рин. Образование получил в Германии, где окончил 
гимназию и прослушал в университете курс лекций 
по драматургии. В 1928 Д. ныехал в Советский 
Союз; изучал кинопроизводство в советских ки
ностудиях; встречался с В. В. Маяковским 
и С. М. Эйзенштейном, оказавшим большое влияние 
на его творчество. В 1929 Д. вернулся в Германию 
и начал работать кинорежиссёром (документальные 
фильмы «Рабочие» и «Как живёт Берлин»). В 1932 
вышел его фильм «Куле Вампе» о немецких безра
ботных. После фашистского переворота в 1933 Д. 
был арестован. Выйдя из тюрьмы, он эмигрировал за 
границу и вернулся на родину после разгрома фа
шизма Советской Армией в 1945. В прогрессивной 
кипоорганизации ДЕФА (см.) Д. поставил в 1949 по 
своему сценарию фильм «Хлеб наш насущный», 
в к-ром показал глубокие изменения, происходя
щие в сознании немецкого народа в результате демо
кратических преобразований в Вост. Германии. 
За этот фильм Д. был награждён Национальной 
премией. В 1950 Д. совместно с К. Метцигом создал 
фильм «Семья Бептин» о расколе Германии амери
кано-англ. империалистами и борьбе немецкого на
рода за восстановление единства страны. Д. изве
стен также как драматург (комедия «Трусы» и др.).

ДУДУК (д у д у к и) — духовой деревянный му
зыкальный инструмент, распространённый у пародов 
Кавказа. Состоит из небольшой (ок. 300 мм) трубки с 
отверстиями в стен- _ _ ___ - , _.г
ках для изменения 
высоты звуков и ши- .
рокой двойной тро- ш7~П^.г»и»н»н»и»я»и»я»я»иріі> 
сти, как у гобоя
(см.). Несмотря па простоту устройства, игра па Д. 
требует высокого мастерства и виртуозности. Обычно 
играют на двух Д.— один исполнитель играет мело
дию, а другой извлекает непрерывный звук (орган
ный пункт).

ДУДЬІПТА — река в Таймырском национальном 
округе Красноярского края РСФСР, правый приток 
р. Пясины. Длина 387 км, площадь бассейна ок. 
50 тыс. кмг. Берёт начало из Дудыптских озёр; 
впадает в р. Иясину двумя рукавами. Богата рыбой.

ДУЖКА — дугообразно изогнутая кость птиц, 
расположенная впереди грудины; то же, что ви
лочка (см.).

ДУЗЕ, Элеонора (1859—1924) — крупнейшая 
итальянская актриса. Происходила из актёрской 
семьи. С детства играла в различных труппах, разъ
езжавших по городам " ~ ” Италии. Роль Терезы Ракен 

(1879) в одноимённой пьесе 
Э. Золя принесла Д. пер
вый большой успех. Достиг
нув известности, Д.гастро
лировала по Италии и дру
гим европейским странам во 
главе созданной ею труппы; 
дважды посетила Россию 
(1891, 1908). Не удовлетво
рённая современным ей бур
жуазным искусством, Д. в 
1909 оставила театр; верну
лась на сцену лишь в 1920. 
После захвата власти фаши
стами Д. покинула Италию. 
Умерла в Америке. Продол

жательница традиций Э. Росси и Т. Сальвини, Д. уна
следовала от них глубокую человечность, искрен
ность своего искусства. Д. захватывала зрителей глу
биной раскрытия психология. жизни своих героинь. 
Игра её отличалась большой эмоциональностью, про-

35*
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стотой, тонко разработанной актёрской техникой. Ис
кусство Д. высоко ценили А. П. Чехов и К. С. Стани
славский. Д. выступала в классич. репертуаре 
(главные роли в трагедиях «Ромео и Джульетта», 
«Антоний и Клеопатра» В. Шекспира, комедиях — 
«Трактирщица» К. Гольдони и др.), но предпочи
тала современные пьесы (А. Дюма-сына, Э. Скриба, 
Г. Ибсена, Г. Зудермана и др.). Образ женщины, 
страдающей в условиях буржуазного общества, 
протестующей против его цинизма и уродливой мо
рали, занимал центральное место в творчестве Д. 
В числе лучших ролей артистки были Нора («Ку
кольный дом» Г. Ибсена) и Маргарита Готье («Дама 
с камелиями» А. Дюма).

Вместе с тем творчество Д. не было свободно от 
влияний декадентского направления; в игре её 
проступали черты неврастении, душевной неуравно
вешенности. В последние годы жизни Д. всё яснее 
ощущала оскудение духовной культуры в буржуаз
ных стравах и с глубоким сочувствием следила за 
развитием молодой Советской республики, веря 
в её обновляющую силу для всего человечества. 
Д. в ролях — см. иллюстрации к статье Италия, 
Театр.

Лит..: Элеонора Дузе. Сб. статей, СПБ, 1891; Игна
тов С., История западноевропейского театра нового 
времени, М.—Л., 1940; Antona Traversi С.,
Eleonora Duse: sua vita, sua gloria, suo martirio, Pisa, 1925; 
Bolla N., Eleonora Duse. Romanzo della sua vita, [Roma, 
1948].

ДУЙЛИЙ, Гай (гг. рожд. и смерти неизв.) — рим- I 
ский политич. деятель и полководец, консул 260 до 
и. э., отличившийся в 1-й Пунической войне (см. 
Пунические войны). В 260 до н. э. Д. в битве у сици
лийского г. Милы разбил карфагенян, к-рые поте
ряли 50 кораблей. За свою победу Д. был удостоен 
триумфа. На форуме в его честь была воздвигнута 
колонна, украшенная носовыми частями (rostra) 
разбитых веприятельских кораблей.

ДУЙСБУРГ — город и крупный речной порт 
на 3. Германии, на правом берегу Рейна, у впадения 
в него рр. Рур и Эмшер и у канала Рейн — Херне. 
409 тыс. жит. (1950). Крупнейший транспортный 
(железнодорожный и водный) узел Рурского про
мышленного района и один из его важнейших про
мышленных центров. Длина причальных линий порта 
Д. 44 км. В Д. и вокруг него — каменноугольные 
шахты, крупные металлургич. заводы Тиссена и 
Стального треста, медеплавильный завод, машино
строительные заводы Демаг, Маннесман и других 
рурских концернов, химич. заводы, судостроитель
ные верфи. В фашистской Германии Д. являлся 
одним из основных центров танкостроения. После 
второй мировой войны (1939—45) в Д., как и в дру
гих городах Зап. Германии, находящихся в амер., 
англ, и франц, зонах оккупации, гражданские 
отрасли испытывают глубокий упадок. Грузооборот 
порта Д. в 1950 составил лишь 10 млн. т (в 1937 — 
34 млн. т). В то же время в связи с подготовкой амер, 
и англ, империалистами агрессивной войны форси
рованными темпами восстанавливаются военно- 
промышленные предприятия города.

Дѵ известен со времён Римской империи.
ДУКА—византийский историк 15 в. Автор «Визан

тийской истории», охватывающей период с 1341 по 
1462. По политич. взглядам— «латинофил», т. е. 
представитель той части господствующего класса 
Византийской империи, к-рая в борьбе против сто
ронников подчинения Турции считала необходимым 
пойти на церковвое и политич. подчинение Западу. 
В сочинении Д. «Византийская история» содержится 
обильный материал для характеристики внутрен

него и внешнего положения Византии в период 
её упадка.

С о ч. Д.: D и с а е, Historia byzantina, Parigi, 1866 
(Patrología cursus completus. Serla graeca, ed. J. P. Migne, 
t. 157).

ДУКА, Йон (1879—1933) — румынский буржуаз
ный государственный деятель, один из лидеров 
национал-либеральяой партии. С 1918 по 1933 неодно
кратно занимал министерские посты в составе ряда 
правительств. В ноябре 1933 возглавил правитель
ство. Был противником сближения с гитлеровской 
Германией. В декабре 1933 был убит по приказу из 
Берлина членом румынской фашистской организа
ции «Железная гвардия».

ДУКАТ (итал. ducato от позднелат. ducatus — 
герцогство) — старинная серебряная, затем золо
тая монета некоторых западноевропейских стран. 
Серебряные Д. чеканились в Сицилии и Южной 
Италии. С 1559 до 1857 — имперская монета в Гер
мании и Австрии. Вес Д. ок. 3,44 г. В торговле с 
Востоком Д. продолжал обращаться и чеканился: 
в Голландии до 1875, в Австро-Венгрии до нача
ла 20 в.

«ДУКАТ» — см. Табачная фабрика «Дукат».
ДУКЕРЫ, X о хлатые антилопы (Се- 

phalophinae),— подсемейство полорогих копытных. 
Животные небольших и средних размеров, ноги

Желтоспинный дукер.

тонкие. Окраска Д. варьирует от рыжей до тёмно- 
коричневой, почти чёрной. Рога короткие (до 12 см), 
отогнуты назад, расположены далеко позади глаз
ниц; у самок часто отсутствуют. На голове характер
ный пучок длинных волос (отсюда название). По 
бокам головы, ниже глаз, открывается ряд выводных 
протоков желез, выделяющих густую жидкость; 
железы имеются также между копытами и иногда 
в пахах. В отличие от других полорогих, у Д. отсут
ствует жёлчный пузырь. Все Д. плохо бегают, но 
ловко пробираются в самых густых зарослях. Пи
таются листвой, ягодами, плодами. Подсемейство Д. 
включает св. 30 пидов, распространённых по всей 
Африке к Ю. от Сахары. Самым крупным является 
желтоспинный Д. (С. silvicutrix) высотой до 85 см, 
обитающий в лесах тропич. Африки. Степной Д. 
(С. grimmia) — житель кустарниковых степей. Кар
ликовые Д., напр. С. melanorheus, размером не 
больше зайца, обитают в лесах.

ДУКИ — знатный византийский род, владевший 
обширными землями в Малой Азии, а затем и во 
Фракии. Один из представителей этого рода узурпи
ровал императорскую власть в Византии; правил под 
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именем Константина X Дука в 1059—67. Императо
ром был и его сын Михаил VII Дука (1071—78). Из 
рода Д. происходили 3 никейских императора, наи
более известным из к-рых был Иоанн III Дука (см.) 
Ватац (1222—54).

ДУКЛЯ (Д и к в а) — перевал в Вост. Бескидах 
(Карпаты), на границе Польши и Чехословакии. 
Расположен на высоте 502 м.

ДУКС (от лат. dux — вождь, руководитель) — 
тема фуги (см.), основная мелодия, переходящая из 
голоса в голос. Многократно повторяясь, Д. является 
тематич. зерном, из к-рого вырастает вся фуга. Это 
обусловливает тематич. единство фуги, образное со
держание к-рой определяется Д. Существуют фуги 
с двумя или несколькими Д., контрастными по ха
рактеру. Однако контрастность между ними не 
подчёркивается. Наоборот, Д. обычно бывают со
гласованы между собой и могут звучать одновре
менно.

ДУКШТАС — село, центр Дукштасского района 
Вильнюсской обл. Литовской ССР. Ж.-д. узел линий 
Вильнюс — Даугавпилс и Д.— Друя. В селе 
(1952) 4 общеобразовательные школы, Дом культуры, 
библиотека. В окрестностях много озёр. В райо
не — посевы льна, зерновых; развито молочное 
животноводство. Имеются совхоз и МТС.

ДУЛГАЛАХ — река в Якутской АССР, вместе 
с р. Сартангом образует р. Яну. Длина 403 км, 
площадь бассейна 54970 км2. Берёт начало на сев. 
склоне Верхоянского хребта, течёт в широкой за
болоченной долине, покрытой тайгой. Наиболее 
крупные из притоков: правый — Орто-Сала, ле
вые — Бурунджа, Эчий, Улаха. Несудоходна, сплав 
на 200 км.

ДУЛЕБЫ — славянское племя, жившее на Во
лыни в 6—9 вв. В борьбе с аварами (см.) возглавили 
военный союз прикарпатских славян. Вождём Д. 
был Маджак (убит в 593). В 10 в. вошли в состав 
Киевской Руси (см. Волыняне).

ДУЛЁВСКИЙ ФАРФОРОВЫЙ ЗАВОД — один 
из крупнейших центров производства хозяйственно
го и художественного фарфора в СССР. Завод осно
ван в 1832; до Великой Октябрьской социалистиче-

Дулёвский фарфоровый завод: I — ваза «Салют». 1947;
2 — статуэтка «Крайний Север». 1950.

ской революции принадлежал товариществу М. С. 
Кузнецова. Находится в г. Ликино-Дулево Москов
ской обл. За годы Советской власти завод значи
тельно расширен и механизирован. На заводе по
строены газогенераторная станция, туннельные печи 
для обжига фарфоровых изделий, цехи оснащены 
формовочными полуавтоматами и конвейерными су

шилками, механизирован внутризаводской транс
порт. Преодолевая стиль кузнецовских изделий, 
обусловленный буржуазно-мещанскими вкусами и 
влиянием т. н. модерна, советские мастера Д. ф. з. 
провели большую работу по созданию нового, совет
ского фарфора. Этому способствовала организован
ная на заводе в 1936 художественная лаборато
рия. Художники и скульпторы Д. ф. з. создали 
реалистич. образы в росписи фарфора и в скульп
турных произведениях. Особенно выделяются ра
боты А. Г. Сотникова (скульптура И. В. Сталина, 
серия скульптур на военные и колхозные темы), 
П. М. Кожина («Воззвание Минина», «И. В. Сталин» — 
бюст и композиция), Н. А. Малышевой («Крайний 
Север» и др.). Высоким мастерством отличаются ра
боты старейших живописцев завода И. Г. Конькова 
и И. II. Мысягипа. Выпускается много изделий с рос
писью, посвящённой темам социалистического строи
тельства.

ДУЛИЯ — город в Индии, на С. провинции (шта
та) Бомбей. 53 тыс. жит. (1941). Ж.-Д. станция. Хлоп
чатобумажная, хлопкоочистительная, маслобойная, 
мелкая шерстяная пром-сть.

ДУЛОВА, Вера Георгиевна (р. 1910) — совет
ская арфистка. Заслуженный деятель искусств 
РСФСР. Училась в Московской консерватории 
(класс К. А. Эрдели). С 1932 — солистка оркестра 
Большого театра СССР. Игра Д. отличается заду
шевностью, художественной законченностью и боль
шим виртуозным мастерством. В 1935 на 2-м Все
союзном конкурсе музыкантов-исполнителей Д. по
лучила 1-ю премию. Она была одним из инициато
ров создания советской арфы и деятельно участво
вала в организации отечественного производства 
арф. С 1943 преподаёт в Московской консер
ватории, с 1946 —доцент. Некоторые произведения 
советских композиторов для арфы, в том числе кон
церт С. Н. Василенко, написаны в сотрудниче
стве с Д.

ДУЛУТ — город на севере США, в штате Минне
сота. 104 тыс. жит. (1950), с пригородами 252 тыс. 
жит. Крупный ж.-д. узел. Порт (второй по грузо
обороту в США после Нью-Йорка) па зап. берегу 
Верхнего оз., в 50 км от крупнейших в США место
рождений железной руды. В 1946 грузооборот порта 
по отправлению — 38 млн. т (гл. обр. железная 
руда, зерно, лес) и по прибытию — И млн. т (ка
менный уголь и др.). Имеется небольшой металлур
гии. завод, мельницы, лесообрабатывающие пред
приятия.

ДУЛЬНЫЙ ТОРМОЗ — приспособление в дуль
ной части огнестрельного оружия, уменьшающее 
при выстреле длину отката в артиллерийских ору
диях и силу отдачи в стрелковом оружии до 25—30%. 
Д. т. появился в 60-х гг. 19 в. Действие его основано 
на том, что пороховые газы, вырывающиеся из 
ствола, сохраняют значительную упругость и, встре
чая па своём пути отдельные элементы Д. т.(кольце
вые уступы, боковые каналы и т. д.), толкают ствол 
вперёд и тем ослабляют откат и отдачу.

Д. т. в пистолетах-пулемётах, называемый ком
пенсатором, уменьшая отдачу, ускоряет заряжание 
и увеличивает скорострельность. В противотанко
вых ружьях, у к-рых по сравнению с винтовкой ка
либр вдвое и вес впятеро больше, Д. т. делает 
отдачу значительно слабее и мягче, чем у вин
товки.

ДУЛЬЦЙН, СгІІ5ОСвН4]\НСОМІІ2 (п а р а-э т о- 
ксифенилмочевин а),— синтетическое слад
кое вещество, одно из фенилированных производных 
мочевины. Бесцветные кристаллы, труднораствори
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мые в воде, 1°пл. 173°—174°. Д. получают конден
сацией пара-фенетидина с мочевиной:

с.н,0 - ^2^-NH,+(NH,),CO->

-+ С,Н,0 - <^2/ — NH — СО — NH,+NH„

Д. превосходит сахар по сладости примерно в 200 раз. 
Он уступает в растворимости сахар ину (см.) и прибли
зительно в 3 раза менее сладок, чем последний. Как 
и сахарин, Д. не усваивается организмом, а потому 
применяется только в диэтич. пищевых изделиях, 
напр. хлебе для диабетиков.

ДУЛЬЦИНЕЯ — фантастическая возлюбленная 
Дон Кихота, героя знаменитого романа великого 
испанского писателя М. Сервантеса (см.) — «Хитро
умный идальго дон Кихот Ламанчский». Дон Кихот 
наделяет Д. всяческими совершенствами в духе 
своего рыцарского идеала. Разбивая эти иллюзии, 
действительность ставит Дон Кихота в комич. поло
жения: за Д. он принимает трактирную служанку. Это 
наложило иронич. окраску и на само нарицательное 
употребление имени Д.

ДУЛЬЦЙТ, С6Н8(ОН)6, — шестиатомный спирт. 
См. Гекситы.

ДУЛЬЧЁВСКИП, Дмитрий Антонович (р. 1879) — 
советский изобретатель в области электросварки. 
В 1895 окончил Одесское технич. училище. В 1897 
был прикомандирован к Рославльским ж.-д. мастер
ским, где русский изобретатель Н. Н. Бенардос 
(см.) в 1888 оборудовал установку для сварки по 
своему способу. По возвращении из Рославля Д. 
оборудовал электросварочную мастерскую в Одес
ских ж.-д. мастерских. В 1927 Д. изобрёл дуговую 
электросварку красной меди под слоем порошко
образных горючих (советский патент № 10 578). 
Этот метод, являющийся практич. применением 
идей одного из изобретателей дуговой электросварки 
Н. Г. Славянова (см.), лёг в основу способа автоматич. 
сварки, разработанного советскими учёными и 
инженерами. В 1951 за разработку новых методов 
сварки, обеспечивающих высокое качество сварных 
швов, Д. удостоен Сталинской премии.

С о ч. Д.: Дуговая электросварка красной меди, «Же
лезнодорожное дело», 1929, № 4; Автомат для металличе
ской дуги системы Д. А. Д ульчевского, в кн.: Исследова
ние сварки в подвижном составе и пути. Сборник статей, 
М., 1936; О присвоении американскими фирмами русских 
изобретений в области сварки, «Автогенное дело», 1949, 
№ 1.

ДУЛЯПИНО — посёлок городского типа в Се- 
редском районе Ивановской обл. РСФСР. Располо
жен в 7 км от ж.-д. станции Малаховская (на линии 
Ярославль — Фурманов). В Д.— ткацкая фабрика. 
Имеются (1952) средняя школа, клуб, библиотека.

ДУМА ГОРОДСКІЯ — см. Городские думы.
ДУМА ГОСУДАРСТВЕННАЯ — см. Государствен

ная дума.
думАнский, Антон Владимирович (р. 1880)— 

советский химик, один из основателей коллоидной 
химии в России, член-корреспондент Академии 
наук СССР (с 1933), действительный член Академии 
наук Украинской ССР (с 1945). Окончил в 1903 
Киевский политехнический ин-т, где и проводил свои 
исследования до 1913. В 1913 Д. организовал в Во
ронеже лабораторию коллоидной химии, преобра
зованную в 1932 во Всесоюзный научно-исследова
тельский ин-т коллоидной химии, к-рым руководил 
до 1942. С 1946 — директор Института общей и неор
ганической химии Академии наук Украинской ССР.

Изучая дисперсные, гл. обр. коллоидные, системы, 
Д. ввёл в коллоидную химию физич. методы ис-
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следования. Он наблюдал повышение концентрации 
солей при введении в их раствор желатины, что впо
следствии способствовало выявлению роли воды, 
связанной с коллоидными частицами (см. Сольвата
ция). Для исследования свойств среды, окружающей 
коллоидные частицы (дисперсионной среды), Д. 
вместо применявшихся животных перепонок ввёл 
в 1908 мембраны из колло
дия, получившие вдальней- 
шем широкое распростране
ние в химии и биологии. Д. 
принадлежит идея примене
ния мощной центрифуги (см. 
Улып рацентр ифугование) для 
измерения величины кол
лоидных частиц. Обширные 
исследования Д. над приме
нением к коллоидным систе
мам физико-химич. диаграмм, 
позволяющих точно описы
вать условия осаждения и об
разования коллоидных рас
творов, имеют большое прак
тич. значение. Работы Д. и его учеников по сольвата
ции коллоидных систем внесли существенные измене
ния в теорию вопроса и в технологию ряда областей 
практической коллоидной химии (агрономия, са
харное, бродильное, крахмало-паточное, хлебо
пекарное и другие производства). Д. — редактор 
(с 1935) «Коллоидного журнала». Награждён ордена
ми Ленина, Трудового Красного Знамени и медалью.

С о ч. Д.: Методы определения дисперсности золей, 
эмульсий и суспензий, «Записки Воронежского с.-х. ин-та», 
1928, т. 11; Лиофильность дисперсных систем, Воронеж, 
1940; Учение о коллоидах, 3 изд., М. — Л., 1948; Примене
ние коллоидно-химических воззрений при изучении техно
логических процессов, «Успехи химии», 1935, т. 4, вып. 2; 
Библиографический очерк развития отечественной коллоид
ной химии, вып. 1, 2 изд., Киев, 1951 (совм. с И. А. Думан- 
ским).

Лит.: Кульман А. Г., Антой Владимирович Ду- 
манский, «Сахарная промышленность», 1950, № 6.

ДУМБАРТОН-ОКС КОНФЕРЕНЦИЯ — кон
ференция по вопросу об учреждении международ
ной организации по поддерживанию мира и безо
пасности; происходила с 21 авг. по 7 окт. 1944 в 
Думбартон-Оксе (усадьба в г. Вашингтоне). Д.-О. к. 
была созвана в соответствии с декларацией, приня
той на Московской конференции министровиностран
ных дел СССР, США и Великобритании в октяб
ре 1943, в которой говорилось, что правительства 
указанных государств и присоединившегося к ним 
Китая «признают необходимость учреждения в воз
можно короткий срок всеобщей Международной 
Организации для поддержания международного 
мира и безопасности».

Д.-О. к. происходила в период второй мировой 
войны 1939—45 в обстановке победоносного насту
пления Советской Армии, громившей гитлеровские 
вооружённые силы на всём протяжении советско- 
германского фронта. Активно участвуя в создании 
международной организации безопасности, Совет
ский Союз руководствовался стремлением «сделать 
невозможным возникновение новой агрессии и новой 
войны, если не навсегда, то по крайней мере в тече
ние длительного периода времени» (Сталин И., 
О Великой Отечественной войне Советского Союза, 
5 изд., 1951, стр. 166).

Переговоры на Д.-О. к. проходили 2 этапами: 
первый — с 21 авг. по 28 сент., когда происходили 
переговоры представителей СССР, США и Велико
британии, и второй — с 29 сент. по 7 окт., когда 
велись переговоры представителей США, Велико-
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бритаиии и Китая. Предложения, выработанные 
в результате этих переговоров, были опубликованы 
9 окт. 1944 и легли в основу устава Организации 
объединённых наций (см.).

Стремление Советского Союза к обеспечению мира 
и безопасности народов явилось важнейшим факто
ром успешного разрешения большинства вопросов, 
стоявших на конференции. Важнейшими вопросами, 
по к-рым на Д.-О. к. выявились разногласия между 
её участниками, были первоначальный состав членов 
будущей организации и порядок голосования в Со
вете безопасности. Вопросы, оставшиеся нерешён
ными на Д.-О. к., были согласованно разрешены на 
Крымской конференции 1945 (ёкі.), к-рая, в частности, 
установила, что для вынесения решений по важней
шим вопросам поддержания мира и безопасности тре
буется единогласие всех постоянных членов Совета 
безопасности Организации объединённых наций, 
и установила срок созыва конференции для приня
тия подготовленного на Д.-О. к. Устава между
народной организации безопасности (см. Сан-Фран
циско конференция 1945).

Оценивая значение Д.-О. к., И. В. Сталин отме
тил в докладе 6 ноября 1944, что «девять деся
тых вопросов безопасности были разрешены на 
этой конференции в духе полного единодушия» 
(Сталин И., О Великой Отечественной войне 
Советского Союза, 5 изд., 1951, стр. 164). Основные 
положения Устава международной организации 
для поддержания мира и безопасности, заложенные 
в решениях, совместно принятых участниками 
Д.-О. к., оказались попранными американо-англ, 
империалистами, превращающими Организацию 
объединённых наций в орудие агрессивной войны.

ДУМ-ДУМ — разрывные пули с крестообразным 
надрезом или полостью в головной части, впервые 
применённые англ, армией в англо-бурской войне 
1899—1902 (см.). Д.-Д. причиняли особенно тяжёлые 
ранения: в ранах, полученных от Д.-д., выходное 
отверстие было значительно больше входного. На
звана пуля по наименованию предместья г. Каль
кутты (Индия), где была расположена патронная 
фабрика, изготовлявшая эти пули по заказу англи
чан. Д.-д. в последующем совершенствовались и 
применялись воюющими сторонами, за исключе
нием русской армии, в первой мировой войне 1914— 
1918.

ДУМЁР, Поль (1857—1932) — реакционный фран
цузский государственный деятель; в 1931—32 — 
президент Французской республики. В 1888 был 
избран в палату депутатов от радикальной партии. 
В 1895—96 — министр финансов в радикальном 
кабинете Л. Буржуа. В 1896 Д. был назначен 
генерал-губернатором Французского Индокитая. 
Жестокое подавление национально-освободитель
ного движения, захват земель местного населения, 
введение соляной и других монополий, осуществляв
шихся франц. колонизаторами под руководством Д., 
сделали его имя одним из самых ненавистных для 
вьетнамского народа. По возвращении во Францию 
(1902) трижды занимал министерские посты (в 1917, 
1921—22, 1925—26). В 1905—06 — председатель 
палаты депутатов, 1927—31 — председатель сената. 
В мае 1931 избран президентом республики. 6 мая 
1932 был смертельно ранен белогвардейцем Горгу- 
ловым, агентом французской тайной полиции. 
Убийство Д. имело целью создать обстановку, бла
гоприятную планам реакции в связи с происходив
шими в мае 1932 парламентскими выборами, сорвать 
переговоры о заключении советско-французского 
договора о ненападении и спровоцировать войну
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Франции против СССР. Однако благодаря усилиям 
демократических сил Франции, объединившихся во
круг французской коммунистической партии, после
довательной твёрдой и миролюбивой политике СССР, 
все замыслы тайных организаторов убийства Д. по- 
терпелщ крах.

ДУМЁРГ, Гастон (1863—1937) — реакционный 
французский государственный деятель; в 1924— 
1931 — президент Французской республики. По 
образованию юрист. В 1893 был избран в палату 
депутатов от партии радикалов. В 1902 впервые 
вошёл в правительство, до 1934 неоднократно зани
мал различные министерские посты (1902—05 — 
министр колоний, 1906—08 — министр торговли, 
1908—10 —министр просвещения, 1913—14 — ми
нистр иностранных дел, 1914—17 — министр коло
ний) и дважды возглавлял кабинет (в 1913—14 и 
1934). С 1910 — сенатор. В феврале 1917 во главе 
франц, миссии приезжал в Петроград; настаивал 
перед царским правительством на продолжении 
войны. В 1923 был избран председателем сената, 
а в 1924 — президентом республики (до 1931). 
В феврале 1934, после неудавшегося фашистского 
путча, возглавил кабинет (проводил политику фа
шизации Франции, выдвинул план пересмотра 
конституции, ограничения избирательных прав тру
дящихся, усиления исполнительной власти, огра
ничения прав парламента ит. д.) Открыто поощрял 
бандитскую деятельность фашистских террористич. 
групп, разработал широкую программу наступле
ния на права и жизненный уровень трудящихся. По
литика Д. натолкнулась на решительный отпор рабо
чего класса во главе с коммунистической партией, 
и в ноябре 1934 его кабинет пал. В дальнейшем зна
чительной политич. роли не играл.

ДУМИНИЧИ — посёлок городского типа, центр 
Думиничского района Калужской обл. РСФСР. 
Расположен в 6 км от ж.-д. станции Думиничи (на 
линии Брянск — Сухиничи). Чугунолитейный за
вод. На станции Думиничи создан леспромхоз. 
Имеются (1952) средняя школа, клуб. В райо
не — посевы зерновых, картофеля, конопли; мо
лочное животноводство, свиноводство.

ДУМКА— 1) Общее название народных лириче
ских песен, применявшееся в 19 в. фольклористами 
зап. областей Украины. 2) Название нек-рых ин
струментальных и вокальных пьес (для фортепиа
но — П. И. Чайковского, М. А. Балакирева, для 
трио — А. Дворжака и т. д.) или отдельных разде
лов произведения (напр., во 2-й украинской рапсо
дии для фортепиано Н. В. Лысенко, в опере «Галька» 
С. Монюшко).

«ДУМКА» — государственная заслуженная хо
ровая капелла УССР. Организована в 1920 в Киеве 
на базе самодеятельного хора работников коопера
ции. Первоначально называлась «Государственная 
украинская разъездная капелла» («Державна укра- 
інська мапдрівна капела», отсюда сокращённое 
название «Думка»). «Д.» — первый украинский го
сударственный профессиональный хор. В 1930 ка
пелле присвоено звание заслуженной. Для «Д.» 
украинскими советскими композиторами написано 
много хоровых произведений (оригинальные хоры 
и обработки народных несен). Наряду с творчеством 
украинских композиторов — классиков и совре
менных авторов — «Д.» популяризирует классич. 
произведения русских и западноевропейских компо
зиторов, песни народов СССР и стран народной 
демократии. Основной репертуар «Д.» исполняет 
без инструментального сопровождения. «Д.» уча
ствует также в исполнении кантат, ораторий и т. п.
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В составе капеллы 80 певцов (1952). «Д.» многократно 
выступала в Москве, Ленинграде и других городах 
СССР. В 1929 с большим успехом гастролировала во 
Франции. Художественный руководитель и главный 
дирижёр капеллы (с 1946) — заслуженный деятель 
искусств Украинской ССР А. Н. Сорока.

ДЫМНЫЕ ДВОРЯНЕ — особый разряд членов 
Боярской думы в России в 16—17 вв., считавшийся 
третьим по «чести» думным чином. Д. д. известны 
уже с начала 16 в. («дети боярские» думные, «дво
ряне, которые живут у государя с бояры», «дво
ряне у государя в думе»), С 70-х гг. 16 в. в обиход 
входит наименование «Д. д.». Д. д. принимали уча
стие в заседаниях Боярской думы (см.), в работе 
думских комиссий (напр., в переговорах с иностран
ными послами), управляли приказами и выполняли 
военные и придворные обязанности. Нек-рые из них 
дослуживались до боярского звания. В 16 в. Д. д. 
чаще всего принадлежали к родовитым фамилиям 
и число их было невелико; в 17 в. с укреплением 
экономия, и политич. позиций дворянства в системе 
государственного управления число Д. д. увеличи
лось за счёт малородовитых дворян, противопостав
лявших себя родовитой боярской знати. Эти Д. д. 
наряду с думными дьяками были опорой царской 
власти в борьбе с консервативной оппозицией бояр
ства в Боярской думе.

ДЫМНЫЕ ДЬЯКЙ — письмоводители в Боярской 
Думе (см.), Посольском приказе (16—17 вв.), скреп
ляли своей подписью царские грамоты, на к-рых 
царь не считал нужным ставить собственноручную 
подпись (см. Дьяк).

ДЫМНЫЕ ЧИНЫ — чины должностных лиц 
(«думцев»), в 16—17 вв. имевших право участвовать 
в заседаниях Боярской думы (см.) и в работе думских 
комиссий в России. Д. ч. считались чины: боярин 
(см. Бояре), окольничий, думный дворянин (см. 
Думные дворяне) и думный дьяк. К Д. ч. также 
относились: конюший, казначей, постельничий, дво
рецкий, оружничий, ясельничий и кравчий. Эти 
чины были первоначально должностными поруче
ниями при дворе великого князя; к концу 16 в. 
большинство из них превратилось в почётное от
личие.

ДУМПАЛЬМА (Hyphaene) — род древесных ра
стений сем. пальм. Ствол с б. или м. вилообразно 
разветвлённой кроной. Листья веерообразные, со
бранные на концах ветвей. Цветки в серёжкообраз

ных соцветиях, однопо
лые, жёлтые или крас
ные с 3-листным около
цветником. Плод — ко
стянка. Родина Д. — 
Африка, где растёт ок. 
30 видов. Наиболее из
вестны 2 вида Д. Первый 
вид — т. н. н а с т о я- 
щ а я Д., Н. thebaica 
(Corypha thebaica), рас
тёт в Египте, по лесам 
вдоль рек; достигает
3—8 м высоты (соцве-

Думпальма; а — плоды. тие — ДО 1 м длины); 
плоды величиной с яб

локо, с деревянистой косточкой и сладкой съедоб
ной мякотью, содержащейся в наружной волок
нистой оболочке плода; семена Д. идут на пуго
вицы и другие изделия, заменяя слоновую кость. 
Второй вид — степная Д., Н. coriácea (Corypha 
africana), распространена в саваннах Вост. Африки 
и на о-ве Мадагаскар, широко культивируется в 

тропиках; листья её идут на плетение корзин, цино
вок, рогож и для набивки матрацев.

ДУМПКАР (англ. dump-car) — саморазгружа- 
ющийся вагой. Д.— полувагон с самоопрокидываю
щимся кузовом, предназначенным для перевозки 
земляных масс и глыбообразных грузов. Д. имеет

2 рамы — нижнюю, ходовую, опирающуюся на те
лежки, и верхнюю, кузовную, опирающуюся на под
шипники, установленные на балке нижней рамы; 
поэтому кузов Д. может вращаться около продоль
ной оси. Опрокидывание кузова и возвращение его 
в горизонтальное положение производится сжатым 
воздухом, подаваемым из системы воздушного тор
моза в цилиндры, расположенные по одному или по 
два с каждой стороны балки нижней рамы. Рабочее 
давление воздуха в сети и запасных резервуарах 
составляет 4—6 атм. В момент опрокидывания 
продольный борт кузова со стороны погрузки меха
нически поднимается системой рычагов, установлен
ных на лобовой стене. Подъёмная сила советских
4-осных  Д. 40 т.

Лит.: Вагоны, под ред. М. В. Винокурова, М., 1949; 
Саморазгружаюшийся вагон (думпкар) грузоподъемностью 
50 т. Руководство по эксплуатации, М., 1950.

ДУМСКАЯ СОЦИАЛ - ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 
ФРАКЦИЯ ■— группа депутатов — членов РСДРП 
в Государственной думе (см.) (1906). Д. с.-д. ф., 
насчитывавшая 17 чел., состояла из меньшевиков. 
Избирательный закон о созыве 1-й Государственной 
думы обеспечивал громадное преобладание в Думе 
кучки помещиков и капиталистов над миллионами 
рабочих и крестьян. Думой царь хотел отвлечь массы 
от революции. Кадеты, меньшевики и эсеры обманы
вали рабочих и крестьян — будто без восстания, без 
революции можно добиться нужных народу поряд
ков. Большевики объявили и провели тактику бой
кота 1-й Государственной думы согласно решению, 
принятому на Таммерфорсской конференции (1905). 
Бойкот 1-й Государственной Думы значительно 
подорвал авторитет этой Думы и ослабил веру в неё 
части населения, но не смог сорвать Думу, так как он 
был проведён в обстановке убыли, упадка револю
ции. Поэтому бойкот 1-й Думы в 1906 оказался 
неудачным.

Ввиду изменившейся обстановки и упадка рево
люции в выборах во 2-ю Думу большевики прини
мали участие. Но большевики шли в Думу не для 
органической «законодательной» работы в ней в бло
ке с кадетами, как это делали меньшевики, а для 
того, чтобы использовать её как трибуну в интересах 
революции. Во 2-й Государственной думе (1907)
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Д. с.-д. ф. состояла из 65 чел. 3 июня 1907 эта Дума 
была разогнана царским правительством, депутаты 
социал-демократы арестованы, преданы суду и со
сланы в Сибирь. Был объявлен новый избирательный 
закон. Права рабочих и крестьян ещё больше уре
зывались. Новый избирательный закон намного 
увеличивал количество представителей помещиков 
и торгово-промышленной буржуазии в Думе. 3-я 
Дума по своему составу была черносотенно-кадет
ской. Из общего числа депутатов в 3-ю Государ
ственную думу (1907—12) входило 18 с.-д. депутатов. 
Формулируя наказ с.-д. депутатам 3-й Государ
ственной думы, И. В. Сталин писал: «Основной зада
чей социал-демократической фракции в Государ
ственной думе является содействие классовому вос
питанию и классовой борьбе пролетариата как для 
освобождения трудящихся от капиталистической 
эксплуатации, так и для выполнения им роли поли
тического вождя, которую он призван сыграть 
в нынешней буржуазно-демократической революции 
в России» (Соч., т. 2, стр. 78).

В. И. Ленин и И. В. Сталин учили депутатов-ра
бочих собирать силы для нового подъёма революци
онного движения, использовать Думу как трибуну в 
интересах революции, бороться за укрепление неле
гальной партии, уметь сочетать нелегальную пар
тийную работу с легальной. Большевики вели непри
миримую борьбу с меньшевиками, проводившими 
соглашательскую политику, отказавшимися от ре
волюционных задач и лозунгов партии, стремив
шимися к т. н. органической «законодательной» ра
боте в Думе, превозносившими Думу как учрежде
ние, способное обуздать царское правительство. 
Одновременно большевики вели решительную борь
бу с отзовистами (см.), выступавшими против ис
пользования партией легальных возможностей, за 
отзыв рабочих депутатов из Государственной думы. 
Руководимые В. И. Лениным и И. В. Сталиным 
большевики использовали трибуну Государственной 
думы для разоблачения политики царского прави
тельства, политики кадетов, для привлечения кре
стьян на сторону пролетариата, для укрепления свя
зей большевистской партии с широкими рабочими 
массами.

Наиболее яркие образцы действительно революци
онной работы и тактики дала большевистская фрак
ция 4-й Государственной думы (1912—17), выборы 
в к-рую состоялись осенью 1912. Избирательную 
кампанию в эту Думу большевики вели под револю
ционными лозунгами демократической республики, 
8-часового рабочего дня, конфискации помещичьей 
земли. В успехе этой избирательной кампании круп
нейшую роль сыграл написанный И. В. Сталиным 
«Наказ петербургских рабочих своему рабочему де
путату» (1912), в к-ром говорилось о неразрешён
ных задачах революции 1905. «Наказ» призывал к 
революционной борьбе против царского правитель
ства и буржуазии, указывая, что Д. с.-д. ф. должна 
широко пропагандировать с думской трибуны тре
бования социал-демократии.

В 4-ю Государственную думу депутаты-больше
вики (А. Е. Бадаев, Г. И. Петровский, М. К. Мура
нов, Ф. Н. Самойлов, Н. Р. Шагов и Р. В. Малинов
ский, впоследствии оказавшийся провокатором) 
были избраны от крупнейших промышленных цен
тров, в к-рых насчитывалось не менее 4/5 общего 
числа рабочих России. Нек-рые меньшевики-ликви
даторы прошли в Думу не по рабочей курии, и поэто
му в 4-й Государственной думе стало 6 большевиков 
и 7 меньшевиков. Вначале была организована общая 
Д. с.-д. ф. После упорной борьбы с меньшевиками-
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ликвидаторами, мешавшими революционной работе, 
депутаты-большевики образовали в октябре 1913 
самостоятельную фракцию, приняв по совету 
В. И. Ленина название «российская социал-демокра
тическая рабочая фракция».

Большевистская фракция была тесно связана 
с ЦК партии, с В. Й. Лениным и получала от него 
указания. Непосредственно руководил ею во время 
своего пребывания в Петербурге И. В. Сталин. 
В. И. Ленин написал для депутатов проекты речей 
о политике министерства народного образования, 
о бюджете царского правительства, об аграрном 
и национальном вопросе, составил законопроект о 
национальном равноправии для внесения его в 
4-ю Государственную думу и др. Руководимые 
В. И. Лепиным и И. В. Сталиным депутаты-больше
вики выступали с революциопными речами, в к-рых 
разоблачали самодержавный строй, призывали рабо
чих и крестьян к борьбе за свержение царизма, 
за уничтожение эксплуатации, делали запросы пра
вительству о расправах с рабочими.

Д. с.-д. ф., наряду с легальной газетой «Правда* 
(см.), явилась общероссийским легальным органом 
партии, через к>-рый большевики проводили револю
ционную работу в массах. Депутаты-большевики 
умело сочетали легальную деятельность с неле
гальной. Оценивая деятельность депутатов-больше
виков, В. И. Лепин писал: «...в России нашлась 
одна рабочая партия, депутаты которой блистали не 
краснобайством, не „вхожестью“ в буржуазные, ин
теллигентские салоны, не деловой ловкостью .ев
ропейского“ адвоката и парламентария, а связями 
с рабочими массами, самоотверженной работой в 
этих массах, выполнением скромных, невидных, тя
желых, неблагодарных, особенно опасных функций 
нелегального пропагандиста и организатора» (Соч., 
4 изд., т. 21, стр. 151).

В начале войны депутаты-большевики, несмотря 
на жестокие полицейские преследования, выступи
ли в ряде организаций с докладами об отношении 
большевиков к войне и революции.

В ноябре 1914 большевистская фракция была аре
стована. Правительство обвинило её «в государст
венной измене». Суд приговорил депутатов к лише
нию прав и ссылке на поселение в Восточную Си
бирь. «Суд,— писал В. И. Ленин,— развернул не
виданную еще в международном социализме картину 
использования парламентаризма революци
онной социал-демократией» (там же).

В. И. Лепин и И. В. Сталип неоднократно отмечали 
громадное значение использования большевиками 
легальных возможностей. «Большевики, — указы
вал В. И. Ленин,— не могли бы удержать (не 
говорю уже: укрепить, развить, усилить) прочного 
ядра революционной партии пролетариата в 1908— 
1914 годах, если бы они не отстояли в самой суро
вой борьбе обязательности соединения 
с нелегальными формами борьбы форм легальных, 
с обязательным участием в реакционней
шем парламенте и в ряде других, обставленных ре
акционными законами, учреждений (страховые кас
сы и проч.)» (Соч., 4 изд., т. 31, стр. 19). В знамени
той работе «Об основах ленинизма» (см.) (1924)
И. В. Сталин писал: «Авангард оторвался бы от ра
бочего класса, а рабочий класс утерял бы связи с 
массами, если бы партия не решила в своё время 
принять участие в Думе, если бы она не решила со
средоточить силы на думской работе и развернуть 
борьбу на основе этой работы с тем, чтобы облегчить 
массам на собственном опыте распознать никчём
ность Думы, лживость кадетских обещаний, невоз-

36 б. с. э. т. 15-
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можность соглашения с царизмом, неизбежность 
союза крестьянства с рабочим классом. Без опыта 
масс в период Думы разоблачение кадетов и гегемо
ния пролетариата были бы невозможны» (Соч., т. 6, 
стр. 162).

Деятельность депутатов-большевиков в Государ
ственной думе является образцом для депутатов- 
коммунистов в парламентах всех капиталистич. 
стран (см. Большевистская фракция 4-й Государ
ственной думы).

ДУМЫ — исторический эпос украинского на
рода. Возник, как полагают, в 15—16 вв. в среде 
украинского казачества. Своеобразная художествен
ная форма Д. отличает их от жанра украинских 
исторических песен (см.).

Стих Д. неравносложный (от 4 до 20 слогов). Д. 
делятся не на строфы, а на периоды, содержащие за
конченную мысль или образ. Обязательная риф
мовка (обычно глагольная) часто проходит через 
весь период. Д. поются речитативом под аккомпа
немент кобзы или бандуры (см.). Исполняли Д. сле
пые певцы-профессионалы (кобзари, бандуристы). 
Кобзарь знает несколько мелодий; варьируя их, он 
исполняет все известные ему Д. Эта особенность 
сближает Д. с русскими былинами.

Д. повествуют о героич. борьбе украинского 
народа против своих поработителей. Ранние Д. 
(называемые иногда «старшими») рисуют образы ка
заков, самоотверженно боровшихся с турками и та
тарами (казак-бедняк Голота или Нетяга, Ивась 
Канивченко, Матьяш Старый, Фёдор Безродный и 
др.). Такие Д., как «Маруся Богуславка», «Плач не
вольников», повествуют о страданиях украинцев, 
попавших в турецкое рабство, и призывают к борьбе 
за их освобождение. Безымянные авторы Д. лю
бовно рисуют образы стойких патриотов, «не по
турчившихся, не побасурманившихся» «для роз- 
коші турецькоі, для лакомства нещасного» (Самой- 
ло Кошка и др.). Сюжеты нек-рых Д. совпадают 
с сюжетами русских история, песен (напр., с пес
нями о взятии Азова хитростью и др.).

Д. 17 в. повествуют о борьбе украинского народа 
под предводительством Богдана Хмельницкого с 
польской шляхтой за национальное освобождение 
и воссоединение с братским русским народом 
(«Корсунская победа», «Поход в Молдавию», «Вос
стание после Белоцерковского мира»), Д. подчёр
кивают народный характер восстания и создают пол
ный поэзии героич. образ Богдана Хмельницкого 
(«слава його не вмре, не поляже»). Ядовитыми сати- 
рич. красками нарисованы в Д. польские паны, 
издевавшиеся над казаками и крестьянами. Д. отра
зили противоречия в среде казачества, предатель
ство зажиточных верхов, идущих ради своих выгод 
на сговор с панами («Хмельницкий и Барабаш»),

Особенно ярко демократические тенденции Д. вы
ражены в образе народного гетмана Ганджи Анди- 
бера, противопоставляемого богачам, «дукам-сере- 
бряникам». Подробно изображён в эпосе и быт укра
инского казачества.

В 18 и 19 вв. новые Д. почти не создавались. В на
чале 20 в. появляются Д., отражающие революци
онный подъём крестьянства. «Сорочинская траге
дия», сложенная в 1904 М. Кравченко (изд. 1929), 
повествует о зверской расправе царских палачей 
с восставшими сорочинскими крестьянами.

Подлинный расцвет народно-песенного творче
ства начался после Великой Октябрьской социали
стической революции. В советских Д. изображается 
установление Советской власти на Украине, борьба 
народа с белогвардейскими бандами, петлюровцами и 

немецкими захватчиками. В Д. воспевается счастли
вая жизнь украинского народа в семье братских наро
дов СССР. В центре советских Д. — образы великих 
вождей В. И. Ленина и И. В. Сталина («Батько Ле
нин» Ф. Кушнерика, «Дума про Ленина», «Про ясного 
сокола» — Д., посвящённая И. В. Сталину, и др.). 
В Д. «То не ветер, то не буйный на распутье воет» 
(записана в 1939) утверждается нерушимая дружба 
трёх братьев — русского, украинского и белорус
ского народов, завоевавших свободу и новую, счаст
ливую жизнь. Советские Д. по-новому перерабаты
вают традиционную поэтику. Они отличаются бод
рым, жизнеутверждающим тоном; в них отсутствуют 
мотивы плачей, присущие многим дореволюционным 
произведениям народного творчества. Д. о тяжёлой 
утрате советского народа — о смерти В. И. Ленина— 
проникнута твёрдой уверенностью в том, что народ, 
узнавший счастье свободной жизни, пойдёт под ру
ководством И. В. Сталина по ленинскому пути.

В годы Великой Отечественной войны были созда
ны «Дума-былина про Отечественную войну», «Про 
Олега Кошевого» В. Перепелюка, «Про Зою» Ганны 
Перевязки и др., воспевшие героизм советского 
народа, руководимого партией большевиков и вели
ким Сталиным.

Собирание и изучение Д. началось в 1-й четверти 
19 в.; тогда появились фольклорные сборники 
Н. Цертелева, М. Максимовича, позднее П. Лука
шевича, А. Метлинского, И. Срезневского и др. Свод 
всех опубликованных и нек-рых рукописных тек
стов Д. дан в книге «Исторические песни малорус
ского народа» (2 тт., 1874—75) с комментариями 
В. Антоновича и М. Драгоманова. Последние изда
ния Д. — книга М. Плисецкого «Думы и историче
ские песни» (1941), «Украинские думы и исторические 
песни» с предисловием М. Рыльского (1944). Совет
ские Д. публиковались в различных периодич. 
изданиях.

Лит.: Исторические песни малорусского народа, с объяс
нениями В. Антоновича и М. Драгоманова, т. 1—2, Киев, 
1874—75; Песни и думы Советской Украины. В пер. с укр., 
с предисл. М. Рыльского, М., 1951; Плісецький М., 
Украі'нські думи та історичні пісні, передмова М. Риль- 
ського, [б. M.J, 1944; Франко I., Студіі' над украі'нсь- 
кими народніми піснями, т. 1, Львів, 1913; К о л е с с а Ф., 
МельодІІ украінських народні'х дум, серія 1—2, Львів, 
1910—13; его же, Варіянти мельодій украінських на- 
родніх дум, іх характеристика 1 груповане, «Записки Нау- 
кового товариства ім. Шевченка», Львів, 1913, т. 116, кн. 4; 
его же, Украінські народні думи у віднопіеню до пісень, 
віршів і похоронних голосінь, там же, 1920—22, т. 130— 
132; Ленін у творчості народу Украіни, Киів, 1939; Вели
кому Сталіну. Народні пісні та думи...', Киі'в, 1949.

ДУНАЕВСКИЙ, Исаак Осипович (р. 1900) — со
ветский композитор. Народный артист РСФСР. В 
1919 окончил Харьковскую консерваторию. Работал 

дирижёром и композитором в 
театрах Харькова, Москвы, 
Ленинграда. С 20-х гг. высту
пает как автор оперетт. В 1932 
начал работу в кино. В 1938— 
1948 — художественный ру
ководитель Ансамбля песни и 
пляски Центрального дома 
культуры железнодорожни
ков в Москве. Был депута
том Верховного Совета РСФСР 
1-го созыва. Д. участвовал в 
создании советской музыкаль
ной кинокомедии («Весёлые 
ребята», 1934; «Цирк», 1936; 
«Богатая невеста», 1937; «Вол- 

ітлый путь», 1939; «Весна», 
1947; «Кубанские казаки», 1950, и др.). В музыке Д. 
га-Волга», 1938; «Сі
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к кинофильмам богато представлены молодёжно
комсомольские песни («Марш весёлых ребят»), физ
культурные («Спортивный марш» из «Вратаря»), 
пионерские («Эх, хорошо в стране советской жить» 
из «Концерта Бетховена»), трудовые («Марш энту
зиастов» из «Светлого пути»), песни-воспоминания о 
гражданской войне («Песня о Каховке» из «Трёх 
товарищей»), лирические (из «Вратаря», «Искателей 
счастья», «Кубанских казаков»), жанрово-комедий
ные и другие песни, завоевавшие всенародную попу
лярность. Всемирную известность приобрела «Песня 
о Родине» из фильма «Цирк» (текст В. И. Лебедева- 
Кумача). Музыка этого произведения соединила 
в себе торжественность гимна с широкой напевно
стью лирико-эпической русской песни. Первая 
музыкальная фраза этой песни («Широка страна моя 
родная») стала позывными советского центрального 
радиовещания.

Широко используя и творчески развивая харак
терные обороты русской (а также украинской) го
родской народной песни, Д. умело сочетает их с 
традициями русской романсовой лирики, со сти- 
листич. приёмами эстрадных жанров и оперетты. 
В процессе своего творческого развития Д. преодо
лел чужеродные влияния джаза и западноевропей
ской эстрады, отразившиеся в нек-рых его произве
дениях 20—30-х гг. Лучшие песни Д. отличаются 
широко разработанной структурой, разнообразием 
ритмики и гармонии, развитым инструментальным 
сои ровождением.

Д. явился одним из создателей советской оперетты 
(«Золотая долина», 1937; «Дорога к счастью», 1941; 
«Вольный ветер», 1947; «Сын клоуна», 1950, и др.). 
Д. дважды удостоен Сталинской премии: в 1941 — 
за музыку к кинокартинам «Цирк» и «Волга-Волга», 
в 1951 — за музыку к кинокартине «Кубанские ка
заки». Награждён тремя орденами и медалями.

Муз. с о ч. Д.: Песни, вып. 1—3, М., 1937—40; Ро
мансы и песни, Л.—М., 1941; Песни па стихи советских 
постов, М.—Л., 1950.

Лит.; Данилевич Л., Мастер советской песни 
(к 50-летию со дня рождения И. О. Дунаевского), «Совет
ская музыка», 1950, № 3.

дунАевцы — посёлок городского типа, центр 
Дунаевецкого района Каменец-Подольской обл. 
УССР. Расположен на р. Тернаве (приток Днестра), 
в 22 км к Ю. от ж.-д. станции Дунаевцы на линии 
Проскуров — Каменец-Подольский. Имеются су
конная фабрика, чугунолитейный завод, маслозавод. 
ВД. (1952) — 4 общеобразовательные школы, школа 
медицинских сестёр, Дом культуры, 2 клуба, 2 биб
лиотеки. Впервые Д. упоминается в 15 в. В райо
не — посевы пшеницы, подсолнечника, сахарной 
свёклы,, молочно-мясное животноводство.

ДУНАЕЦ — река в Польше, правый приток р. Вис
лы. Длина 208 км. Площадь бассейна 7400 км2. Бе
рёт начало на северном склоне Высоких Татр (Зап. 
Карпаты), впадает в Вислу у г. Опатовец. Несудо
ходна. На Д. находится крупнейшая в Польше гидро
электростанция Рожнув; в 1949 закончено строи
тельство гидроэлектростанции Чхув.

ДУНАЙ — река в Европе, вторая по длине после 
Волги и третья по водоносности после Волги и Невы. 
Берёт начало в Германии, на вост, склоне Шварц
вальда истоками Бреге (на выс. 1000 м) и Бригах 
(на выс. 1125 лі), сливающимися у Донауэшингена 
на выс. 690 м. Впадает в Чёрное м. Длина 2850 км; 
площадь бассейна 817 тыс. хлг2. Расход воды в устье 
в среднем 6430 м3 в 1 сек. (ок. 203 км3 в год). Бас
сейн Д. лежит в пределах 8 государств: СССР, Ру
мынии, Болгарии, Югославии, Венгрии, Чехосло
вакии, Австрии и Германии. Д. является пограничной 

рекой между Венгрией и Чехословакией, Румы
нией и Югославией, Румынией и Болгарией, Румы
нией и СССР. Д. судоходен от г. Ульма до устья, на 
протяжении 2742 км. Принимает 34 судоходных при
тока, главные из к-рых: справа — Инн, Драва, Сава, 
Морава (югославская); слева — Морава (чехосло
вацкая), Тиса, Олтул, Серет и Прут. Длина судоход
ных путей всего дунайского бассейна более 5 000 км. 
На Д. расположены столицы — Вена, Будапешт, 
Белград, и крупные города — Линц, Братислава, 
Русе, Браила, Галац, Измаил.

Физико-географический очерк. По характеру ру
сла и долины Д. разделяется на 3 участка: верхний — 
от истоков до Вены, средний — от Вены до Желез
ных Ворот и нижний — от Железных Ворот до устья. 
Верхний Д. (ок. 920 км) течёт в пределах Шварц
вальда, предальпийского плато и сужения между 
Альпами и Чешским массивом. Долина реки пре
имущественно узкая и глубокая, с крутыми живопис
ными склонами; ниже г. Пассау долина представляет 
чередование узких участков с широкими (до 7— 
13 км). Берега б. ч. крутые; в пределах предальпий
ского плато русло врезано в мощные отложения 
аллювия, принесённого многоводными альпийскими 
притоками Д., наиболее значительные из к-рых 
Иллер, Лех, Инн, Траун, Энс и др. Средний уклон 
русла верхнего Д. ок. О,93°/оо. Ширина Д. до г. Ульма 
от 20 до 100 м, на участке Ульм — Вена — 100— 
350 м. Глубина реки до г. Ульма незначительна, 
в остальной части — 1—2,5 м. На многих участках 
верхнего Д. встречаются мели, перекаты и пороги с 
нагромождением подводных скал. Вследствие зна
чительных уклонов русла скорость течения верхнего 
Д. большая (1,0—2,8 лі/сек.); русло реки отличается 
непостоянством, в связи с чем в нек-рых местах оно 
ограждено выправительпыми и защитными дамбами 
(близ гг. Нидер-Альтейх, Линц, Ардаггер).

Средний Д. (ок. 970 км) включает равнинный уча
сток в пределах Венской котловины, долину проры
ва в отрогах Малых Карпат (Венгерские Ворота), 
равнинный участок на Малой Средне-Дунайской 
низменности, долину прорыва между Северным гор
ным районом (предгорья Зап. Карпат) и Задунай
ским среднегорьем (Вишеградский проход), равнин
ный участок на Большой Средне-Дунайской низмен
ности и долину прорыва между Карпатами и Балка
нами (Железные Ворота и Казане). На равнинных 
участках долина Д. широкая (преимущественно
5—20 км), с пойменными террасами, изрезанными 
лабиринтом стариц; русло сильно извилистое, раз
ветвлённое, со слабым уклоном, низкими пологими 
берегами и песчаным дном. На участках прорыва че
рез горы долина узкая (0,6—1,5 км), берега русла и 
склоны долины высокие, частью скалистые, русло 
имеет значительный уклон и каменистое дно; местами 
выступают пороги, наиболее значительные из к-рых— 
Стенка, Козла, Горная Клисура и Ютц — находятся 
в долине прорыва между Карпатами и Балканами. 
Ширина реки на равнинных участках увеличивается 
вниз по течению от 300 м до 1 км, на порожистых 
участках суживается до 150 м. Глубина колеблется 
б. ч. от 1,5 до 10 м, достигая местами 15—20 м, 
в ущелье Казане 54 м, на порогах глубина бывает 
менее 1,5 м. Скорость течения на равнинных участ
ках от 0,3 до 1,1 лі/сек., на порогах увеличивается до 
2,2—4,7 лі/сек. В результате регулировочных работ 
русло Д. в некоторых местах значительно изменено: 
закрыта часть протоков, спрямлены особенно изви
листые, участки; вдоль русла сооружены дамбы, за
щищающие пойму от затопления паводками; на по
рожистых участках взорваны каменные гряды и 
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скалы, построены струенаправляющие дамбы, обход
ные каналы (напр., в Железных Воротах). Главные 
притоки среднего Д.: левые — Морава (чехословац
кая), Ваг, Грон, Тиса; правые — Драва, Сава, Мо
рава (югославская).

Нижний Д. (ок. 960 км) почти на всём своём про
тяжении течёт в пределах Нижне-Дунайской низ
менности, между Болгарским плато справа и Валах- 
ской равниной слева. На расстоянии 100—120 км 
от моря Д. протекает в понижении между Молдав
ским плато и Бессарабской возвышенностью на С. 
и Добруджей на Ю. Нижний Д. — спокойная 
равнинная река со слабым уклоном (0,05—0,01°/О0) 
и медленным течением (0,5—1 .и/сеи.). Преобладаю
щая ширина долины Д. до г. Турну-Мэгуреле 7— 
10 км, ниже, до дельты — 8—20 км\ наибольшая 
ширина —28 км (ниже г. Хыршова), наименьшая — 
3—4 км (близ гг. Свиштов, Джурджу, Хыршова, 
села Картал). Правый берег долины высокий (30— 
80 м), левый — низкий. Русло разделяется на 
множество рукавов, особенно в пределах т. н. Балты 
(см.); ширина его от 300 м до 1—2 км. В долине много 
пойменных озёр размером до 20 км и более в длину 
и 10 км в ширину (Гряка, Кэлэраш, Братеш и др.). 
Глубины нижнего Д. сравнительно равномерны, в 
низкую воду в среднем 5—7 м\ минимальные глубины 
в отдельные периоды падают до 1,8 м. На расстоя
нии ок. 80 км от моря начинается дельта Д. — бо
лотистая низменность, прорезанная густой сетью 
протоков и озёр. Вдоль этих образований тянутся ши
рокие береговые валы, суживающиеся по направле
нию к морю и переходящие на его дне в песчаные 
мели. Главные рукава дельты (гирла) — Килий- 
ский, Сулинский и Георгиевский. Килийское (се
верное) гирло пропускает бдлыпую часть воды 
Д. (67%); ширина его 500—1200 м, глубина 10— 
20 м\ при впадении в море оно разветвляется на 
множество второстепенных протоков, мелководных 
в устьевых участках (минимальные глубины 0,2 м). 
Сулинское (среднее) гирло превращено в почти 
прямой искусственный канал длиной 63 км, шириной 
100—130 м, глубиной 6 м; в его устье посредством 
землечерпательных работ поддерживается глубина 
3,5 м. Этот рукав является главным судоходным рус
лом. Георгиевское гирло, несмотря на значительную 
глубину (3,9 м) и ширину (250—400 м), неудобно 
для судоходства вследствие сильной извилистости 
фарватера и мелководности бара (1,8 м). Главные 
притоки нижнего Д.— Жиу, Олтул, Арджеш, Серет 
и Прут (левые).

Собирая свои воды с огромной площади, частично 
включающей богатые атмосферными осадками гор
ные страны (Альпы, Чешский массив, Карпаты, 
Сербские горы, Балканы), Д. отличается большой 
водоносностью. Однако ввиду большого разнообра
зия природных условий в различных частях дунай
ского бассейна режим Д. сложен. В верховьях, по 
выходе на предальпийское плато, Д. представляет 
собой реку среднеевропейского типа, с малыми коле
баниями водоносности и весенним максимумом рас
хода (май). Преобладающее влияние правых (аль
пийских) притоков вскоре придаёт Д. альпийский 
режим с неправильными колебаниями водоносности 
и резко выраженным летним максимумом (наивыс
ший уровень — в июне) и зимним минимумом (низ
ший уровень — в феврале). Этот режим Д. полностью 
сохраняет до Братиславы и в смягчённом виде — до 
Будапешта. По мере пересечения Д. Большой Средне- 
Дунайской низменности всё более резко проявляется 
весеннее половодье (таяние снега и весенние дожди в 
средневысотном поясе гор, где собирают свои воды 

главные притоки среднего Д.) и летняя межень 
(жаркое, сухое лето). Наивысший уровень весенне
летнего половодья приходится на май — июнь. На
ряду с зимним минимумом появляется второй — в 
конце лета и осенью (август — октябрь). Незначи
тельные притоки нижнего Д. мало видоизменяют ха
рактер режима, сложившегося в среднем течении 
реки; летне-осенний минимум выражен здесь более 
резко, а зимний несколько сглажен. От г. Браилы 
максимум смещается на июнь. Ледовый режим Д. 
непостоянен. Бывают зимы, когда, за исключением 
приустьевого участка, на реке не бывает никаких ле
довых явлений. Выше г. Линца Д. не замерзает даже 
в самые суровые зимы. Вероятность ледостава у 
Вены—11%, У Будапешта — 40%, у Браилы — 
78%. Осенний ледоход на верхнем и среднем Д. обыч
но начинается в 3-й декаде декабря, на нижнем Д. — 
в начале января. Продолжительность ледовых яв
лений соответственно колеблется от 12 до 26 дней 
и от 37 до 44 дней. В годы, когда бывает ледостав, 
продолжительность его составляет от 9 до 23 дней 
в верхней и средней части и до 50 дней — на при
устьевом участке. Даже в суровые зимы остаётся 
много незамерзающих участков. Вскрывается река 
на верхних участках в 1-й декаде февраля, на ниж
нем — в конце февраля — начале марта. Наступле
ние ледостава и вскрытие реки часто сопровождаются 
заторами, нередко имеющими катастрофический ха
рактер.

Д. богат различными породами рыб, главные из 
к-рых белуга, осётр, севрюга, стерлядь, сом, линь, 
карп, щука, судак; заходит черноморская сельдь.

Экономико-географический очерк. Д. имеет боль
шое экономия, значение как транспортная маги
страль и крупный источник гидроэнергии. Однако 
более чем 100-летнее господство на Д. империали- 
стич. держав — Англии, Франции, Германии, Ав
стро-Венгрии, Италии — тормозило развитие при- 
дунайских государств и хозяйственное использо
вание реки. В основанном в 1830 в Вене первом Ду
найском пароходном обществе преобладали акции 
англ, банков; в течение 50 лет это общество моно
польно осуществляло перевозки по реке и всячески 
препятствовало судам других стран плавать по Д., 
в особенности выше Железных Ворот. Установлен
ный в 1856 на нижнем Д. т. н. международный режим 
фактически обеспечивал Англии и Франции гос
подство на всём Д. С 70-х гг. 19 в. господствующего 
положения на Д. начала добиваться Германия. Во 
время первой мировой войны (1914—18) она факти
чески подчинила себе весь дунайский транспорт.

Судоходство но Д. всегда играло важную роль 
в связях России со странами Юго-Вост. Европы; 
только за период с 1847 по 1856 на русских судах 
было перевезено более 100 тыс. т грузов. В резуль
тате Крымской войны в 1856 от России был отторг
нут Измаильский уезд, и т. о. она была оттеснена 
от Д. и отстранена от участия в решении дунайской 
проблемы. После русско-турецкой войны 1877—78 
Россия вернула свои придунайские земли. Грузо
оборот русских портов на Д. быстро рос и к 1913 до
стиг 600 тыс. т. С помощью России в 90-х гг. 19 в. 
были учреждены пароходные общества в Румынии 
и Сербии. Общий судооборот на Д. (в среднем за год) 
в 1856—60 составлял 2,5 млн. т, в 1875 — 80— 
3,1 млн. т, в 1896—1900 — 7 млн. т, в 1906—10 — 
9,8 млн. т. Перед началом первой мировой войны 
дунайский флот состоял из 83 пассажирских паро
ходов и 298 буксиров общей мощностью в 186 тыс. 
л. с. и 2 601 баржа грузоподъёмностью в 1609 тыс. иг, 
причём 67,2% общего тоннажа и 77,5% мощно
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сти флота принадлежало придунайским государ
ствам, преимущественно Австро-Венгрии.

После первой мировой войны Англия и Франция, 
захватив управление Европейской дунайской 
комиссией, распространили «международный режим» 
на всю судоходную часть реки и добились новых при
вилегий в контроле над Д. Из состава Европейской 
дунайской комиссии незаконным, односторонним 
актом была исключена Советская Россия, потерявшая 
выход к Д. после отторжения Бессарабии румынской 
правящей кликой. В 1921 Англия и Франция при 
участии США распределили значительную часть 
флота б. Австро-Венгрии между государствами — 
членами Малой Антанты; в результате самым круп
ным судовым парком на Д. стали обладать Югосла
вия и Румыния (в 1929 соответственно: мощность 
44 тыс. л. с. и 34 тыс. л. с., тоннаж 476 тыс. т и 
450 тыс. т при мощности пароходов и буксиров 
всего дунайского флота в 200 тыс. л. с. и тоннаже 
барж в 1945 тыс. т).

Англия и Франция, рассматривая Д. как орудие 
вмешательства во внутренние дела придунайских 
государств и как источник постоянных конфликтов 
между этими государствами, были мало заинтересо
ваны в Д. как в транспортной магистрали. Портовое 
хозяйство на Д. было наиболее отсталым в Европе. 
В Румынии сравнительно оборудованными портами 
на Д. являлись Галац, Браила и важный пункт от
грузки нефти — Джурджу, грузооборот к-рых в 
1938 составлял соответственно: 680,1650 и 1 240тыс.т. 
В Болгарии (на 1939) такими портами были Русе 
(140 тыс. т) и Лом (80 тыс. т). В Югославии даже 
Белград не отвечал требованиям настоящего порта. 
Только в странах с более развитой промышленностью 
имелись относительно хорошо оборудованные порты: 
в Венгрии — Будапешт (грузооборот 1380 млн. т 
в 1940), в Чехословакии — Братислава (грузооборот 
1 млн. т в 1939) и Комарно, в Австрии — Вена 
(ок. 1 млн. т) и Линц, в Германии — Пассау и Ре
генсбург. Важнейшие судостроительные верфи нахо
дились в основном в этих же портах. В 1941 на Д. 
насчитывалось 45 портов, приспособленных для зим
него отстоя судов. Задачи устранения естественных 
препятствий для судоходства и улучшения других 
условий навигации разрешены не были: из капи
тальных сооружений можно указать только на пло
тину у Пассау в Германии. Несмотря на то что Евро
пейская комиссия взимала сбор с каждой тонны 
груза в 3,5 франка золотом, углубительные работы 
в Сулинском рукаве производились нерегулярно 
и глубина его упала с 8 до 5 м.

На Д. действовало до 16 различных таможенных и 
полицейских регламентов, осмотры производились 
па каждой границе, пошлины взимались в 8 видах 
валюты. Объединённые в картель дунайские паро
ходные компании, контролируемые фирмами и 
банками Англии, Франции и Италии, искусственно 
поддерживали высокие монопольные тарифы. Всё 
это приводило к вздорожанию перевозок, отвлече
нию грузов железными дорогами и морскими пу
тями. Дунайское судоходство находилось в состоянии 
кризиса. Международный грузооборот на Д., под
нявшийся в 1911 до 6,9 млн. т, к 1924 упал до 3,7 
млн. т, а в годы мирового экономил, кризиса (1929— 
1933) — до 40% от уровня перевозок кануна первой 
мировой войны. Перед второй мировой войной он 
не превышал 4—4,5 млн. т, а вместе с внутренними 
перевозками придунайских стран — 8—9 млн. т 
и только в отдельные годы поднимался до 15 мля. т. 
В 1937, когда перевозки по Д. достигли наиболь- 
віих размеров, общий грузооборот составлял (в т): 

на румынском участке реки — 5 млн., на болгар
ском—370 тыс., на венгерском — ок. 3 млн., на чехо
словацком— 1350 тыс., на югославском — 1210 тыс. 
По Д. шло в среднем 22—25% ввоза и вывоза Румы
нии, 46% — Болгарии, 2—3% — Чехословакии и 
значительная часть внешней торговли Венгрии, Юго
славии, Австрии. Грузопоток вверх по Д. состоял 
гл. обр. из продовольствия и сырья (зерно, скот, лес, 
нефть, руда, стройматериалы) и обычно в 2—3 раза 
превышал встречный поток, состоявший в значи
тельной мере из готовых изделий. Диспропорция 
грузопотоков особенно возросла в период второй 
мировой войны (1939—45), когда фашистская Гер
мания установила свой контроль над бассейном Д. 
В 1938—40 по Д. шло св. 30%, а в 1943—60% про
довольствия и сырья, к-рое Германия вывозила из 
стран Юго-Вост. Европы. В 1939 флот состоял из 
2 820 судов общей мощностью в 210 тыс. л. с. и водо
измещением в 1800 тыс. т, в т. ч. судоходным компа
ниям Германии и Австрии принадлежало (в тыс. т)— 
380, Югославии — 320, Румынии — 220, Венгрии— 
150, Чехословакии—140, Франции—70, Голландии— 
60, Болгарии —10.

Коренным образом изменилось положение на Д. 
после второй мировой войны. Установление народно- 
демократического строя в Румынии, Болгарии, Вен
грии и Чехословакии позволило пародам этих стран 
восстановить свои права на Д. По главе с Советским 
Союзом, вновь ставшим с 1940 дунайской державой, 
эти страны на Дунайской конференции 1948 отвергли 
притязания Англии и Франции на их прежние 
привилегии в дунайском судоходстве и отразили 
попытки США, суда к-рых никогда не плавали по Д., 
превратить его в сферу своего влияния (см. Дуная 
режим). Важнейшими условиями, изменившими 
характер транспортного использования Д. для стран 
народвой демократии и СССР, явились, кроме от
странения непридунайских держав, национализа
ция средств транспорта на Д. и включение дунай
ского судоходства СССР и стран народной демокра
тии в систему планового хозяйства, проведение 
новой тарифной политики. Огромную роль в подъёме 
экономия, значения Д. после второй мировой войны 
играет Советский Союз, государственная граница 
к-рого на протяжении 160 км проходит по Д.; совет
ские города Рени, Килия, Измаил и Вилков являют
ся дунайскими портами. Советский Союз оказал 
большую помощь придунайским странам в восста
новлении речного хозяйства, портов, флота. Во время 
войны Болгария и Венгрия лишились почти всего 
своего дунайского флота (800 судов, в т. ч. 370 вен
герских, были незаконно задержаны амер, властями 
в Австрии), Румыния и Чехословакия потеряли L/, 
своих судов. Организация советского дунайского 
пароходства, смешанных советско-румынского и 
советско-венгерского обществ, возвращение Совет
ским Союзом трофейных судов Румынии и Венгрии 
облегчили восстановление дунайского флота, к-рое 
в странах народной демократии к 1949 было в основ
ном завершено.

Индустриализация стран народной демократии и 
быстрый рост товарообмена между ними и Советским 
Союзом вызвали не только быстрый подъём дунай
ского судоходства (Д. — единственная водная ма
гистраль, соединяющая СССР с четырьмя странами 
народной демократии), но и изменение структуры 
и соотношения грузопотоков. Важную роль в этом 
сыграло и новое размещение производительных сил, 
подъём экономики тяготеющих к Д. областей. Уже 
в 1948—50 дунайский грузооборот Румынии, Бол
гарии, Венгрии и Чехословакии в основном достиг 
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довоенного уровня. Первыми пятилетними планами 
намечено значительное увеличение грузооборота и 
одновременный рост и модернизация флота. В про
тивоположность этому дунайский транспорт Зап. 
Германии, Австрии и Югославии в послевоенные 
годы переживает глубокий кризис, вызванный об
щим упадком экономики этих стран.

Перспективы развития дунайского судоходства 
связаны в значительной мере со строительством ка
налов между Д. и Рейном, Эльбой (Лабой), Одером 
(Одрой), Вислой, Тисой, Чёрным м. и др., проекты 
к-рых разрабатывались уже давно, в особенности в 
Германии и Австрии, но не были осуществлены. 
С начала 19 в. в бассейне Д. были построены лишь 
каналы Петра (123 км) и Александра (64 км) в Юго
славии и канал Д. — Майн — Рейн в Германии. 
Начатое в Германии в 30-х гг. 20 в. строительство 
канала Д. — Рейн так и не было завершено. Страны 
народной демократии с помощью Советского Союза 
уже в 1948—49 приступили к созданию судоход
ных каналов, к-рые коренным образом улучшат 
географию водных путей бассейна Д. Канал Д. — 
Чёрное м. (Румыния) длиной ок. 70 км сократит путь 
к Чёрному м. на 230—250 км. В 1954—55 начнётся 
строительство канала Бухарест — Д. В Венгрии 
ведётся строительство канала Д. — Тиса. Чехосло
вакия и Польша совместно разрабатывают проект 
канала Д.— Одра (длиной св. 300 км), после осуще
ствления к-рого страны дунайского бассейна полу
чат выход к Польшей Балтийскому м., а Польша — 
к придунайским странам и Чёрному м. В настоящее 
время для торговли по Д. Польша использует чехо
словацкие порты. В то же время строительство в 
Югославии канала Д. — Тиса — Д. по сущестну 
провалилось.

Прежде слабо использовались гидроэнерго
ресурсы Д., его рыбные богатства; незначительны 
были и работы по орошению и осушению в бассейне 
Д. Плановая экономика СССР и стран народной де
мократии создаёт возможности для комплексного 
экономич. использования Д. В Румынии на 1950— 
1960 предусматривается строительство на притоках 
Д. 24 гидроэлектростанций общей мощностью 
760 тыс. кет и превращение верхнего течения р. Се- 
рет в судоходный путь, к-рый даст выход хлебу и лесу 
из сев. Молдавии. Ирригационные работы в Добруд- 
же в связи со строительством канала Д. — Чёрное м. 
охватят площадь 100 тыс. га; к середине 1951 они 
были завершены на площади 30 тыс. га. Начато пре
образование дельты Д. (площадью 430 тыс. га) и 
дунайских плавней, к-рые обладают неисчерпаемыми 
запасами камыша — сырья для целлюлозно-бу
мажной промышленности. На дунайском берегу 
Болгарии ведутся мелиоративные работы на пло
щади 70 тыс. га. В 1949—50 вступили в строй оро
сительные системы в Беленской (13,5 тыс. га) и 
Брышлянской (18 тыс. га) низинах. В 1950—54 
в Венгрии водами Д. и его притоков будет орошено 
185 тыс. га земли; одновременно сооружаются гидро
электростанции. В Чехословакии проектируется 
создание крупной плотины, водохранилища и элек
тростанции на Д., к-рые улучшат условия судо
ходства, дадут электроэнергию и воду для оро
шения.

Ежегодный улов рыбы на болгарском участке Д. 
1 млн. кг (25% улова Болгарии), на румынском — 
15 млн. кг (75% улова Румынии).

Всестороннее использование Д. только еще 
начинается, но его роль в развитии производитель
ных сил придунайских стран народной демократии 
возрастает с каждым годом.

Лит.: Молотов В. М., Дунай и экономические 
проблемы. Речь на пленарном заседании Парижской мирной 
конференции 10 октября 1946 г., в его кн.: Вопросы внеш
ней политики, М., 1948; Добрынин Б. Ф., Физиче
ская география Западной Европы, М., 1948; Мар-
тонн Э., Центральная Европа, пер. [с франц.], М., 1938; 
Дурденевский В. II., Дунайская проблема, М.,
1 947; Карра В., Дунайский речной путь и его 
экономическое значение, «Мировое хозяйство и мировая 
политика», 1945, № 2—3; Л и п п а й 3., Борьба империа
листов в Дунайском бассейне, М., 1939; Suppan С. V., 
Die Donau und ihre Schiffahrt, W., 1917.

ДУНАЙ ИВАНОВИЧ — богатырь в русских бы
линах; главное действующее лицо в былине о же
нитьбе князя Владимира. В разных сборниках 
былина называется различно — «Женитьба князя 
Владимира», «Добрыня-сват», «Дунай Иванович». 
Д. И. характеризуется степенностью, отвагой, си
лой, мужеством. Д. И. женится на богатырке На
стасье, сестре королевны Апраксии, взятой в жёны 
Владимиру. Многие варианты былины оканчиваются 
спором, состязанием и смертью Д. И. и Настасьи, 
превращением их в реки (былина «Непра и Дон»). 
Д. И. упоминается и в других былинах.

Лит.: Лобода А. М., Русский богатырский эпос, 
Киев, 1896; Скафтымов А., Поэтика и генезис бы
лин, М. — Саратов, 1924.

ДУНАЙСКАЯ ВОЕННАЯ ФЛОТИЛИЯ— соеди
нение флота русских военных кораблей на Дунае. 
Создана в 1771 из 20 небольших судов для содействия 
сухопутной армии в русско-турецкой войне 1768—74. 
Во время русско-турецкой войны 1787—91 Д. в. ф. 
разгромила турецкие флотилии в устье Дуная и 
с большим успехом участвовала в штурме крепости 
Измаил (см.). В последующих русско-турецких вой
нах (1806—12, 1828—29, 1853—56, 1877—78) Д. в. ф. 
содействовала сухопутным войскам в районе Дуная. 
С окончанием войны, в 1879 Д. в. ф. ушла в Чёр
ное м., а часть её судов была передана болгарскому 
правительству. В период первой мировой войны 
1914—18 отряд катеров помогал на Дунае русским 
войскам Румынского фронта.

Лит.: Веселаго Ф. Ф., Краткая история рус
ского флота. (С начала развития мореплавания до 1825 года),
2 изд., М,—Л., 1939.

ДУНАЙСКАЯ ВОЕННАЯ ФЛОТЙЛИЯ СССР— 
военная флотилия, созданная в 1940, после воссоеди
нения Бессарабии с СССР. В 1941 Д. в. ф. участво
вала в отражении вероломного нападения фашист
ской Германии на Советский Союз. В связи с общим 
отходом Советской Армии с рубежа Дуная Д. в. ф. 
18 и 19 июля 1941 прорвалась из Дуная в Чёрное м. 
В 1944 Д. в. ф. в августе уже действовала в опера
циях Седьмого сталинского удара 1944 (см.), выса
живая десанты в тылу врага, поддерживая огнём их 
фланги, обеспечивая переправы. Д. в. ф. участвова
ла в операциях Девятого сталинского удара 1944 
(см.), в боях за Будапешт, Братиславу, Вену и другие 
города на Дунае. В ходе операций на Дунае корабли 
Д. в. ф. высадили 21 десант и произвели 15 набегов 
в тыл врага. За боевые отличия во время Великой 
Отечественной войны Д. в. ф. неоднократно отмеча
лась в приказах Верховного Главнокомандующего 
И. В. Сталина и награждена орденами Красного 
Знамени, Нахимова и Ушакова.

Лит.: Исаков И. С., Военно-морской флот СССР 
в Отечественной войне, 2 изд., М.—Л., 1945.

ДУНАЙСКИЕ княжества — общее название 
возникших в 14 в. княжеств Валахии и Молдавии 
(см.). В период господства Турции на Балканском 
п-ове Д. к. находились в вассальной зависимости от 
неё (Валахия с 1411, Молдавия с 1513). Территория 
их была основным театром военных действий во всех 
русско-турецких войнах 18 и 1-й половины 19 вв. 
В этих войнах население Д. к. оказывало активную 
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поддержку русским войскам. В своих договорах 
с Турцией Россия добивалась ослабления турецкого 
гнёта в Д. к. Россия поддерживала стремление к объ
единению княжеств в единое государство. В 1859 на 
основе объединения Д. к. образовалось новое госу
дарство — Румыния, приобретшее полную незави
симость от Турции в результате победы России в 
русско-турецкой войне 1877—78.

ДУНАЙ —ЧЁРНОЕ МОРЕ — судоходный канал 
в Румынской народной республике, в Сев. Доб- 
рудже. Строительство его началось в 1949. Соединит 
кратчайшим путём Дунай с Чёрным м. и значительно 
улучшит условия судоходства на нижнем Дунае. 
Общая длина ок. 70 км. Канал начинается у порта 
Чернавода, идёт по заболоченной долине р. Карасу, 
затем, повернув на С.-В., пересекает один из отрогов 
Тулчинского массива и, пройдя через оз. Шут- 
гиол, выходит к Чёрному м. в 20 км к С. от Констан
цы, у мыса Мидия. На канале будет несколько шлю
зов. Одновременно строятся новые города и порты, 
в т. ч. крупный морской порт у выхода капала в 
море в районе рыбачьего посёлка Нэводарь, речные 
порты в Меджидии и Порта-Албэ. Вдоль канала 
прокладываются железная и шоссейная дороги. Ка
нал существенно улучшает транспортные связи при- 
дунайских страп народной демократии с Советским 
Союзом. В районе канала построены цементный 
завод, механические мастерские, предприятия хи
мической, пищевой промышленности, стройматериа
лов; намечены мелиоративные работы на площади 
св. 100 тыс. га (в 1951 они уже выполнены на пло
щади 30 тыс. га), а также полезащитные насажде
ния. Строительство канала обслуживается вновь со
оружённой мощной электростанцией у посёлка Ови- 
дпу. Из отсталой окраины территория, прилегающая 
к каналу, превратится в развитый индустриально
аграрный район.

Большую помощь в строительстве канала ока
зывает СССР путём технич. содействия в проектиро
вании и строительстве основных сооружений, предо
ставления большей части необходимого оборудова
ния (мощные экскаваторы, краны, самосвалы, гидро
мониторы и др.). Много оборудования строители 
канала получают также из Чехословакии.

ДУНАНТУЛ — западная часть территории Вен
герской народной республики, между Дунаем на В., 
Малой Средне-Дунайской низменностью на С. и 
государственной границей на 3. и Ю. Представляет 
невысокое (250—350 м) холмистое плато, среди 
к-рого поднимаются (до 757 м) островные горные мас
сивы Задунайского среднегорья. Плато сложено 
морскими песчано-глинистыми отложениями и ме
стами покрыто лёссом. Поверхность Д. расчленена 
глубокими и широкими долинами рек — Залы, Шио, 
Канош и др. В недрах Задунайского среднегорья на
ходятся залежи бокситов, марганцевой руды, камен
ного и бурого угля; на юго-западе, недалеко от 
г. Надьканижа имеется крупное месторождение неф
ти. В центральной части Д. лежит самое большое 
озеро Венгрии — Балатон. Почвы Д. преимуще
ственно бурые лесные и аллювиальные. Большая 
часть Д. распахана, южные склоны возвышенностей 
используются под виноградники. Главные города Д.: 
Печ — центр добычи каменного угля — и Секеш- 
фехервар.

ДУНАЯ РЕЖИМ — в международном праве спе
циальные соглашения о пользовании Дунаем (пра
вила судоходства, использование гидроэнергии и др.). 
Для Д. р. в 17—20 вв. характерцы три периода: 
1) Период двусторонних договоров (1616—1856), 
связанный с борьбой Австрии, Турции и позже Рос

сии за право плавания по Дунаю. 2) Период много
сторонних договоров империалистического харак
тера (1856—1945). 3) Период демократический, с 
господством принципа суверенного равенства при
брежных государств (после второй мировой войны).

Первый период Д. р. открывается австро-турецким 
договором в Белграде 1 мая 1616, по к-рому Австрии 
было предоставлено на определённых условиях 
право судоходства на среднем и нижнем Дунае. 
В 1774 по миру в Кучук-Кайнардже Россия получила 
право судоходства на нижнем Дунае. По договорам 
1812, 1826 и 1829 она расширила это право, получив 
возможность судоходства в части Дуная, принадле
жавшей Турции, и добившись контроля над устьем 
Дуная. Англо-австрийская и русско-австрийская 
конвенции 1838 и 1840 выдвинули принцип свободной 
навигации на Дунае.

Второй период Д. р. начинается Парижским 
трактатом 30 марта 1856, согласно к-рому Дунай 
стал международной рекой. Этот новый, т. н. между
народный, режим Дуная сложился в результате 
открытой экспансии крупных западных империали- 
с.тич. держав, каждая из к-рых стремилась утвер
дить своё влияние на Балканах и ослабить позицию 
России. В 1856 впервые была образована (на 2 года) 
для разрешения вопроса об углублении устьев Ду
ная Европейская дунайская комиссия, права и 
срок существования к-рой постоянно увеличивались 
последующими актами (1858, 1865, 1878, 1883 и т.д.). 
После первой мировой войны, в развитие Версаль
ского и Трианонского мирных договоров, 23 июля 
1921 в Париже, без участия Советской России, был 
одобрен т. п. окончательный статут Дуная, подпи
санный и ратифицированный Австрией, Англией, 
Бельгией, Болгарией, Венгрией, Германией, Греци
ей, Италией, Чехословакией, Румынией и сербо-хор
вато-словенским государством (позже Югославией). 
Статут был дополнен 27 мая 1923 в Париже кон
венцией о режиме дунайских вод между Австрией, 
Венгрией, Румынией, Чехословакией и Югославией 
и 28 июня 1932 в Земмеринге конвенцией об управле
нии Железными Воротами между Румынией, Юго
славией и Международной дунайской комиссией. 
Последняя регулировала судоходство на Дунае и 
гидротехнич. работы от Браилы до Ульма, распола
гая широкими полномочиями и действуя под контро
лем Лиги наций. В состав комиссии входили при
брежные дунайские страны и Англия, Франция, 
Италия. Судоходство в Железных Воротах регули
ровалось особой речной администрацией. Судоход
ством па Дунае от Браилы до Чёрного м. ведала 
Европейская дунайская комиссия в составе предста
вителей Англии, Франции, Италии и Румынии. Это 
было своего рода государство в государстве (норма
тивные и судебные полномочия, свой флаг, диплома
тия. привилегии, право взимания налогов). Комиссии 
ущемляли суверенитет придунайских государств. 
Характерной чертой Д. р. было господство в Между
народной и Европейской комиссиях недупайских 
империалистич. государств и их стремление распро
странить в своих интересах «международный режим» 
не только на Дунай, но и па его каналы и главные 
притоки.

Борьба между империалистами привела к подрыву 
режима 1921 сепаратными действиями Англии, Фран
ции и Италии, к-рые заключили с Румынией Синай 
ское (1938) и Бухарестское (1939) соглашения (по
следнее с участием Германии, проникшей т. о. на 
низовье Дуная). Система статута 1921 была окопча 
тслыю разрушена в годы второй мировой войны. 
Во время войны и непосредственно после её оконча
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ния судоходство на Дунае регулировалось распоря
жением различных военных оккупационных вла
стей.

После разгрома гитлеровской Германии вопрос 
о Д. р. обсуждался на Парижской мирной конферен
ции 1946 и Нью-Йоркской сессии Совета министров 
иностранных дел 1946. Наметились две точки зрения: 
англо-франко-американская, отражавшая попытку 
восстановить статут 1921 с нек-рыми видоизмене
ниями, что преследовало реставрацию экономии, 
господства и политич. влияния западных империа- 
листич. держав на Дунае, и точка зрения СССР о 
необходимости создания на Дунае нового режима, 
к-рый сохранял бы за Дунаем значение открытой 
торговой дороги, но управление оставлял бы в руках 
дунайских стран. Точку зрения СССР поддержали 
дунайские государства народной демократии.

На Белградской конференции 1948, созванной во 
исполнение решения Нью-Йоркской сессии Совета 
министров иностранных дел (1946), была принята 
точка зрения СССР. Новую дунайскую конвенцию 
о режиме судоходства на Дунае подписали 18 анг. 
1948 СССР, УССР, Болгария, Венгрия, Румыния, 
Чехословакия, а также Югославия, в к-рой захва
тившая власть предательская клика Тито в тот пе
риод еще старательно маскировала свой подлинный 
фашистский облик агентов англо-амер, разведки. 
Остальные участники конференции — Англия, Фран
ция, США и присутствовавшая с совещательным го
лосом Австрия — отказались подписать конвенцию. 
По этой конвенции навигация на Дунае должна 
быть свободной и открытой для граждан, а также 
торговых судов и товаров всех государств на основе 
равенства в отношении портовых и навигационных 
сборов и условий торгового судоходства. Указанные 
правила не распространяются на перевозки между 
портами одного и того же государства, т. е. на кабо
таж. Военные суда недунайских государств, в отли
чие от прежнего режима, не имеют права плавания 
по Дунаю, а военные суда придунайских государств 
могут ходить вне пределов вод своего государства 
лишь с согласия заинтересованных сторон. Коорди
нирование условий судоходства на Дунае, унифика
ция правил речного надзора, содействие объединению 
таможенных и санитарных правил плавания, плани
рование и в нек-рых случаях производство необ
ходимых крупных работ на базе предложений ду
найских стран проводятся единой Дунайской комис
сией. Она состоит из представителей придунайских 
государств, по одному от каждого, выбирает свой 
президиум на 3 года (место пребывания — Галац) 
и пользуется рядом дипломатия, привилегий. СССР 
заявил 18 авг. 1948, что он и УССР будут иметь в ко
миссии лишь одного представителя на равных нача
лах с другими государствами. Для производства ра
бот, к-рые не могут быть выполнены силами одного 
государства, комиссия имеет право устанавливать 
особые сборы. Важнейшие решения (план работ, бюд
жетные вопросы, местопребывание комиссии, вопро
сы унификации речного надзора) принимаются боль
шинством голосов всех членов комиссии, остальные — 
простым большинством присутствующих членов. 
Кворум комиссии — 5 членов. К комиссии перехо
дит уцелевшее имущество б. Европейской и Между
народной дунайских комиссий, обязательства к-рых 
считаются погашенными. Часть имущества, пред
назначенного для обслуживания навигации в Же
лезных Воротах, передаётся в распоряжение соот
ветствующей автономной речной администрации. 
Таких администраций предусмотрено две — на Же
лезных Воротах и в низовьях Дуная (Сулинское 

i гирло и канал); они должны работать на основе осо
бого соглашения между Югославией и Румынией — 
для Железных Ворот, между СССР и Румынией — 
для низовьев Дуная. Предусмотрена возможность 
создания третьей администрации на чешско-вен
герском участке Габчиково — Геню.

Притоки Дуная не подчинены действию кон
венции, но могут быть предметом специального со
глашения между заинтересованными государствами. 
Придунайскими государствами считаются государ
ства, имеющие берег или берега по р. Дунай от 
Ульма до устья с выходом к морю через Сулинский 
канал. Придунайские государства сохраняют права 
юрисдикции в своих водах.

Споры по толкованию конвенции решаются особой 
согласительной комиссией в составе одного члена 
от каждой спорящей стороны и одного супер-арбитра, 
назначаемого председателем Дунайской комиссии, 
а если председатель является гражданином одного 
из спорящих государств, то — всей Дунайской ко
миссией в целом. Конвенция может быть пересмотре
на по почину большинства подписавших её стран. 
И мая 1949 Конвенция вступила в силу. Этот новый 
Д. р. оставляет управление Дунаем в руках приду
найских государств, сохраняет их суверенные права 
и одновременно гарантирует охрану интересов между
народных, торговых и культурных связей. Д. р. 
1948, единодушно поддерживаемый СССР и приду
найскими народно-демократическими странами, 
встретил в 1949—50 грубый саботаж югославской 
правящей клики и необоснованные заявления за
падных империалистич. держав и их сателлитов 
о том, что они считают действительным статут 1921. 
Вопреки этим заявлениям, новый законный режим 
вошёл в жизнь. Дунайская комиссия организовала 
в 1949—52 ряд сессий, установивших режим судо
ходства.

Лит,: Маркс К. и Энгельс Ф., Лорд Пальмер
стон, Соч., т. 9, М., 1933 (стр. 533—39); Молотов В. М., 
Вопросы внешней политики, М., 1948; Вышинский 
А. Я., Дунайская конференция и некоторые вопросы 
международного права, «Советское государство и право», 
1948, № 10; Дурденевский В. Н., Договорный
режим Дуная, там же, 1946, № 2; его же, Дунайская 
проблема, М., 1947; Почкаева М. В., Международно
правовой режим судоходства на Дунае, М., 1951.

ДУН БИ-У (р. 1886) — видный политический дея
тель Китайской народной республики, член Полит
бюро ЦК Коммунистической партии Китая (КПК), 
заместитель премьера Государственного админист

ративного совета. В 1911 
вступил в революционную 
организацию «Тунмэнхой» 
(см.) («Союзная лига»), со
зданную Сун Ят-сеном. При
нимал участие в революции 
1911. В 1920 явился орга
низатором коммунистиче
ской группы в Ханькоу. В 
июле 1921 участвовал в ра
боте 1-го съезда Коммуни
стической партии Китая в 
Шанхае. Во время револю
ции 1925—27 находился на 
партийной работе в провин
ции Хубэй. После контрре

волюционного переворота Чан Кай-ши Д. Б.-у 
занимал видные посты в правительстве Центрально
го советского района (провинция Цзянси). В пе
риод национально-освободительной войны китай
ского народа против японских империалистов 
(1937—45), будучи представителем КПК в Чун
цине, боролся за укрепление единого националь
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ного антияпопского фронта и разоблачал реак
ционную, капитулянтскую политику правительства 
Чан Кай-іии. Тогда же был назначен от КПК членом 
Национально-политич. совета. В 1945 был членом 
делегации Китая на международной конференции 
в Сан-Франциско по учреждению Организации объ
единённых наций. В январе 1946 входил в состав де
легации КПК на сессии ГІолитич. консультативного 
совета Китая. В 1946 представлял КПК в организа
ции ЮНРРА (см.) в Китае. Находясь па этом посту, 
Д. Б.-у разоблачал политику амер, империалистов, 
использовавших организацию ЮНРРА для своей 
подрывной деятельности в Китае и для оказания 
помощи гоминьдановской клике, развязавшей войну 
против китайского народа. С момента объединения 
освобождённых районов на С. Китая в единый район 
был в 1948—49 председателем народного правитель
ства Сев. Китая. В июне 1949 вошёл в состав подго
товительного комитета Народного политич. консуль
тативного совета (НПКС) и принимал активное уча
стие в подготовке его созыва. На сессии НПКС 
в сентябре 1949 был избран членом Всекитайского 
комитета НПКС и членом Центрального народного 
правительственного совета Китайской народной рес
публики. Будучи заместителем премьера Государ- 
ственпого административного совета, является так
же председателем Политико-юридич. комитета при 
Государственном административном совете.

ДУНБЙЙ (Северо-Восточный Китай). 
С о д о р ж а н и е:
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Дунбэй — административно-хозяйственный район 
(край) Китайской народной республики, созданный 
наряду с другими районами в 1949. В состав Д. вклю
чена большая часть прежней Маньчжурии. Грани
чит на С. и В. с СССР, на Ю.-В.— с Корейской де
мократической республикой, на 3.— с автономной 
областью Китая Внутренней Монголией, на Ю. — с 
Сев. Китаем и омывается Жёлтым морем. Площадь 
Д. 887 тыс. км2. Население 41,6 млн. человек (1951). 
Адм. центр — Мукден.

В административном отношении Д. разделён па 
6 провинций: Гирин [адм. центр — Цзилинь (Ги
рин)], Жэхэ (Чэндэ), Ляодун (Аньдун), Ляоси 
(Цзиньчжоу), Сунцзян (Харбин), Хэйлунцзян (Ци- 
цикар). В особые адм. единицы выделены города 
Порт-Артур, Дальний, Мукден, Фушунь, Бэньси 
(Бэньсиху) и Аньшань, непосредственно подчинён
ные дунбэйскому народному правительству.

Физико-географический очерк.
Рельеф. Сев. окраину Д. составляют Малый Хин- 

ган (1422 м) и сев. часть хр. Большого Хингана 
(высота в пределах Д. до 1555 м). Большая часть 
вост, окраины Д. занята высокими Восточно-Мань
чжурскими горами (система Маньчжуро-Корейских 
гор), достигающими в потухшем вулкане Байтоушапь 
2 744 м (высшая точка Д.). Для Восточно-Маньчжур
ских гор характерно преобладание пологих склонов 
и широких долин; на Ляодунском п-ове горы ска
листы (1132 ле). На крайнем юго-западе Д. (в про
винции Жэхэ) возвышаются резко расчленённые горы 
Ляоси (2050 ле) и Иньшапь (ок. 2 тыс. ле). Горы Д. 
сложены гл. обр. метаморфич. сланцами и известня
ками; часто встречаются выходы гранитов, харак
терны молодые эффузивные породы (продукты вул-
А 37 в. с. э. т. 15. 

капич. извержений), в частности базальты. Наиболее 
значительные излияния базальтов находятся на 
плоскогорье Чанбайшань. У юж. подножия Малого 
Хингана лежит группа вулканов Удалянчи (послед
ние извержения происходили в 1722—24). Между 
Малым Хинганом на С., Восточно-Маньчжурскими 
горами — на В. и горами Ляоси — на Ю.-З. лежит 
аллювиальная, удобная для земледелия, Маньчжур
ская равнина. На крайнем С.-В. страны, по нижнему 
течению р. Сунгари, в пределы Д. входит южная 
окраина Амуро-Сунгарийской равнины, в большей 
своей части заболоченная. Маньчжурская и Амуро- 
Сунгарийская равнины соединяются сравнительно 
узким понижением — Сунгарийским коридором. 
В Д. входит небольшая часть Приханкайской низ
менности— к С. от оз. Ханка.

Климат. Климат Д. умеренный, континентальный, 
муссонный, на крайнем Ю. — субтропический. Зи
мой преобладают северо-западные холодные и сухие 
ветры, дующие из области высокого давления, рас
положенной над Центральной Азией и Вост. Си
бирью. Летом муссонный режим сочетается с цикло
нальным; нередко дуют ветры вост, направления, 
приносящие влагу с Тихого ок. Средние годовые 
температуры колеблются от —3° па С.-З. до 4-10° 
на Ю.; годовое количество осадков — от 300 до 
800 мм. Лото жаркое и влажное; средние температуры 
июля в Харбине +23°, Мукдене +25°, Дальнем 
+28°; максимальные — почти 4-40°; 60—80% годо
вого количества осадков выпадает летом. Зима хо
лодная и сухая; средние температуры января 
—10° на Ю. и —25° на С., местами ещё ниже; мини
мальные доходят до —40°. Снега выпадает мало, 
вследствие чего разведение озимых культур затруд
нено. Весна сухая, холодная и ветреная. Осень 
тёплая, безветренная, с небольшим количеством осад
ков и ранними ночными заморозками на большей 
части территории. Продолжительность вегетацион
ного периода составляет от 130 дней на С.-З. до 
200 дней на Ю., по благодаря высоким летним темпе
ратурам и большой влажности в Д. могут вызревать 
рис и другие теплолюбивые культуры.

Гидрография. Многочисленные реки Д. относятся 
к бассейнам Охотского, Жёлтого и Японского морей 
и образуют широко разветвлённую речную сеть. 
По С. области протекает Амур, судоходный здесь 
на всём протяжении. Крупнейшей водной артерией 
Д. является впадающая в Амур р. Сунгари с при
токами Муданьцзян, Нонни и Хуланьхэ. Бассейн 
Сунгари занимает ок. 1/, площади Д. Другая круп
ная река сев. части Д., пограничная с СССР, — 
Уссури. В Жёлтое м. впадают многоводная Ляохэ, 
Луаньхэ (нижнее течение в Сев. Китае) и погранич
ная с Кореей р. Ялуцзян. В Японское м. несут свои 
воды рр. Тумыньцзян (по границе с Кореей) и Суй- 
фуп (нижнее течение в СССР). Большинство крупных 
рек Д. (Сунгари, Нонни, Ляохэ, частично Тумынь
цзян и Ялуцзян) судоходны, богаты гидроэнергией. 
Реки Д. замерзают на 3—6 месяцев. В году бывает 
2 половодья: весеннее — слабое и летнее — наиболь
шее, когда выпадает максимум осадков. Обильные 
ливни сопровождаются наводнениями, иногда при
нимающими катастрофич. характер. Озёр в Д. мало. 
Па В. в пределы Д. входит частично большое оз. 
Ханка.

Почвы. В горных районах сев. части Д. преобла
дают почвы подзолистого типа, к-рые в зоне предго
рий сменяются плодородными серыми лесными поч
вами. На Маньчжурской равнине развиты тёмно- 
и светлокаштановые почвы, переходящие к Ю. в се
рые степные; местами, в понижениях, встречаются 



290 ДУНБЭЙ

засоленные почвы. Узкой полосой па сев. окраине 
равнины залегают чернозёмы — наиболее плодород
ные почвы Д. По речным долинам распространены 
аллювиальные почвы.

Растительность. Флора Д. чрезвычайно разно
образна вследствие наличия в ней видов, характер
ных для Сибири, Центральной Азии, Японии, Кореи 
и вост, части Китая. На равнинах Д. растительность 
преимущественно степная; на склонах гор — леса. 
По сев., вост, и юж. окраинам Маньчжурской рав
нины распространены дубовые рощи и заросли дубо
вых кустарников. Горы сев. части Д. покрыты гл. 
обр. хвойными лесами таёжного типа (лиственница, 
ель), отчасти лиственными (берёза, осина); Восточно- 
Маньчжурские горы — широколиственными и хвой
но-широколиственными лесами особого маньчжур
ского типа (дуб, ясень, клён, орех, ильм, липа, ель, 
пихта) с широким развитием лиан. В горах Ляоси 
и Иныпань растительность преимущественно степ
ная и лесостепная. Значительная часть площади 
степей Д. распахана. Облесенная площадь сильно 
сократилась после хищнич. истребления лесов 
японцами в годы оккупации ими Д. Однако до сих 
пор еще в Д. находятся наиболее крупные лесные 
массивы Китая.

Животный мир. Д. принадлежит к Маньчжуро- 
Китайской подобласти Палеарктич. области. Встре
чаются — тигр, леопард, енотовидная собака, пят
нистый олень. На С. обычны многие животные, свой
ственные Сибири, — лось, изюбрь, белка, колонок 
и др.; на 3. распространены животные пустынно-степ
ной зоны — гл. обр. суслики, сурки, полёвки, пес
чанки и другие грызуны.

Лит.: Анучин В. А., Географические очерки 
Маньчжурии, М., 1948; Комаров В. Л., Введение 
к флорам Китая и Монголии, «Труды Ботанического сада», 
1908, т. 29, вып. 1—2; G1 bert L., Dictionnaire histo
rique et géographique de la Mandchurie, Hongkong, 1934.

II. Население.
Современное население Д. представлено 3 основ

ными этнич. группами: китайской, тунгусско-мань
чжурской и монгольской. Китайская группа состав
ляет 90% всего населения Д. Общая численность 
тунгусско-маньчжурской группы 1 200 тыс. чел. В неё 
входят маньчжуры, гольды (нанайцы), орочи, а так
же примыкающие к ним тунгусские племена — соло
ны, орочоны, бирары и др. В основном маньчжу
ры расселены в сев. части района, где сохранились 
чисто маньчжурские селения, в остальных частях 
они смешались с китайцами и почти не отличаются от 
них. В Д. св. 1 млн. корейцев. Среди европейского 
населения наиболее крупной группой являются рус
ские — советские граждане — и, кроме того, эмиг
ранты, постепенно переходящие в советское граж
данство. Всего русского населения ок. 80 тыс. чел.

Средняя плотность — ок. 47 чел. на 1 км2, но раз
мещено население весьма неравномерно: основная 
его часть сосредоточена на Маньчжурской равнине 
(т. е. в Центральном и Юж. Д.), где плотность до
ходит до 100—150 чел. на 1 км2, тогда как в сев. 
и сев.-вост, окраинах на 1 клі2 приходится меньше 
1 чел. В городах живёт ок. 20% всего населения. 
Крупнейшие города: Мукден, Дальний, Чанчунь, 
Харбин, Аньдун, Фушунь, Аныпань, Цзилинь (Ги
рин), Порт-Артур.

III. ЭБономиБо-географичесБий очерв.
Общая харавтеристива хозяйства. До установле

ния народной власти экономическое развитие Д., 
как и других частей Китая, находилось в большой за
висимости от иностранных капиталистов, активное 

проникновение к-рых на С.-В. началось с последней 
четверти 19 в.; в погоне за максимальными прибы
лями они жестоко эксплуатировали население Китая, 
расхищали его природные богатства и тормозили 
экономия. развитие страны.

Весьма важное значение для Д. имела постройка 
Россией (1903) т. н. Китайско-Восточной ж. д. (ныне 
Китайская Чанчуньская ж. д.). Дорога дала выход 
продукции из внутренних частей Д. к морским пор
там и отсюда на мировые рынки. Д. становится круп
ным производителем и экспортёром с.-х. продуктов 
(причём по экспорту соевых бобов и продуктов их 
переработки выдвигается па 1-е место в мире), 
развивается добыча полезных ископаемых, возни
кает современная обрабатывающая пром-сть, гл. обр. 
пищевая (особенно маслобойная). Были созданы от
дельные предприятия тяжёлой пром-сти.

Военно-промышленное строительство, проводив
шееся японскими империалистами в период оккупа
ции в целях превращения территории Д. в плацдарм 
для нападения на СССР и Монгольскую народную 
республику и для дальнейшей агрессии в Китае, 
привело к однобокому развитию промышленности 
Д.— постройке военных заводов и в связи с этим 
форсированию хищнической добычи угля и руд, 
увеличению производства чугуна и стали и развитию 
отдельных отраслей металлообрабатывающей и хи
мия. пром-сти.

В результате военных действий во время второй 
мировой войны, а в особенности развязанной го- 
миньдановцами гражданской войны хозяйство Д. 
сильно пострадало. В ходе освобождения Народно- 
освободительной армией территории Д. восстанавли
вались предприятия добывающей и обрабатывающей 
пром-сти, железные дороги и с. х-во. Раньше, чем 
в других частях Китайской народной республики, 
в Д. были осуществлены революционные социально- 
экономич. преобразования. В деревнях полностью 
проведена аграрная реформа. Создан крупный сек
тор государственной экономики. В 1950—51 хо
зяйство Д. было в основном восстановлено, причём 
важнейшие отрасли промышленности восстановлены 
и значительно реконструированы благодаря полу
чению технич. помощи и оборудования из СССР.

В результате правильной политики, проводимой 
народной властью под руководством Китайской ком
мунистической партии, Д. стал одним из наиболее 
развитых экономия, районов Китайской народной 
республики. Оставаясь попрежнему одним из круп
нейших с.-х. районов страны, Д. в то же время пре
вращается в основную базу индустриализации всего 
Китая. В 1950 вложения народного правительства 
в промышленное строительство составили 40% всех 
бюджетных расходов этого района страны и на 32% 
превысили ассигнования на промышленное строи
тельство во всех других районах Китая.

В результате развития промышленности безра
ботица, достигавшая при гоминьдановцах больших 
размеров, в Д. в основном ликвидирована. Реальная 
заработная плата рабочих возросла за 1949 на 28%, 
а за 1950 — ещё на 8%. Покупательная способность 
крестьян Д. за 1950 увеличилась на 33%. Исключи
тельно важное значение для успешного экономия, 
развития Д., как и всего Китая, имеют бескорыстная 
помощь, оказываемая китайскому народу великим 
Советским Союзом, и использование богатейшего 
опыта Советской страны.

Промышленность. Д. богат полезными ископае
мыми. По своим запасам и разнообразию минераль
ных ресурсов стоит на одном из первых мест среди 
районов Китая. Важнейшие месторождения камен-
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ного и бурого угля расположены в уездах Мишань, 
Хэгань, Фушунь, Фоусинь, Сиань, Бэньеи, в районе 
Дупбяпьдао; железной руды — в Аньшане и Мяо- 
эр'гоу, близ Бэньеи, в Дунбяньдао; магнезитов — 
у Дапшцяо и горючих сланцев — в Фушуне и дру
гих районах. Имеются также алюминиевое сырьё 
(алуниты), руды свинца, цинка, меди, марганца, 
легирующих и редких металлов. На В. и особенно 
на С. (в Приамурье) — золото, россыпное и жильное. 
Во многих районах Д. имеются залежи соли, асбеста, 
талька, плавикового пшата, различных строитель
ных материалов. Японские монополии, захватившие 
контроль над источниками сырья, применяли хищ
ниц. методы добычи высококачественной железной 
руды, каменного угля и других полезных ископае
мых. Лишь победа народной революции в Китае 
приостановила процесс истребления природных ре
сурсов страны. Д. богат гидроэнергией (рр. Сунгари, 
Нонни, Мудапьцзян, Ялуцзяп и др.).

До японской оккупации (1931) в Д. была развита 
пищевая, гл. обр. маслобойная (472 завода в 1929, 
кроме мелких предприятий), и лёгкая, преимуще
ственно текстильная, пром-сть. Преобладали средние 
и мелкие предприятия, технически слабо оснащён
ные; большой удельный вес в промышленном про
изводстве занимала кустарная пром-сть. Со времени 
постройки Китайско-Восточной ж. д. начала разви
ваться горнодобывающая пром-сть; после первой 
мировой войны (1914—18) появилась металлургия 
(небольшие заводы в Аньшане и Бэньеи). Машино
строение и металлообработка находились в зачаточ
ном состоянии; выделялось производство железно
дорожного подвижного состава; ж.-д. мастерские 
(построены русскими) в Харбине, заводы в Мукдене 
и Дальнем.

Промышленность Д. очень сильно пострадала во 
время войны против японских захватчиков и го
миньдановских прислужников амер, империализма. 
Были разрушены крупнейшие предприятия Мукден
ского промышленного района и металлургии, ком
бинат в Аньшане. Отступавшие под ударами Народ
но-освободительной армии банды Чап Кай-ши вар
варски уничтожали крупные заводы, фабрики, шах
ты. Напр., было уничтожено 60% производственных 
мощностей угольной пром-сти Д.

После изгнания японских захватчиков и гоминьда- 
новцев промышленные, банковские и торговые пред
приятия, принадлежавшие японскому капиталу и 
китайской феодально-компрадорской клике, были 
конфискованы и переданы в собственность народного 
государства. Большинство мелких и средних пред
приятий управляется кооперативными объедине
ниями. Часть предприятий, в основном в лёгкой и 
пищевой пром-сти, продолжает оставаться в руках 
частных лиц.

В таких важнейших отраслях, как каменноуголь
ная, металлургическая, машиностроение и произ
водство электроэнергии, государственный сектор 
играет решающую роль. В 1951 государственные и об
щественные предприятия дали 78,3% всей пром, про
дукции Д. Наличие мощного государственного сек
тора, а также трудовой энтузиазм рабочих обуслови
ли исключительно быстрые темпы восстановления 
промышленности. Соответственно с этим возрос и 
удельный вес промышленности в народном хозяйстве 
Д. — с 35% в 1949 до 52,6% в 1951. Наиболее быстры
ми темпами возрождалась тяжёлая пром-сть. К концу 
1949 уже было восстановлено 74% угольных шахт. 
Особенно большие работы были развёрнуты на ме
таллургия. комбинатах в Аньшане, где на строи
тельных и монтажных работах в 1950 было занято 
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20 тыс. рабочих, и в Бэньеи. Добыча каменного угля 
с 3—4 млн. т в 1947 достигла 11 млп. т в 1949 и ок.
17 млн. т в 1950, выработка электроэнергии в 1949 
составила 1,4 млрд, квщ-ч, в 1950 — ок. 2 млрд, хвщ-ч, 
Особое значение для всего хозяйства Китая 
имеет восстановление металлургической и машино
строительной пром-сти Д. В 1950 было выплавлено 
св. 700 тыс. т чугуна и ок. 0,5 млн. т стали, т. е. 
в 4—4,5 раза больше, чем в 1949; производство обо
рудования в 1950 составило по отношению к 1949 
238,1%, моторов — 524,8% и т. д. В общей продук
ции государственной пром-сти в 1950 доля пред
приятий, производящих средства производства, со
ставила 77%. В 1950 общая площадь построенных и 
отремонтированных новых фабричных зданий и скла
дов равнялась 870 тыс. аі2, а жилых домов, школ и 
других зданий — 1570 тыс. м2. На долю Д. прихо
дится 1/2 добычи каменного угля и производства 
электроэнергии, а также основная часть производ
ства металла в Китае. В Д. сосредоточены крупней
шие машиностроительные и химия, предприятия 
страны. Большое значение имеют также лесообра
батывающая и маслобойная пром-сть. Крупнейшие 
промышленные центры: Мукден, Дальний, Аньшань, 
Фушупь, Бэпьси (Бэпьсиху), Аньдун, Инкоу, Цзи
линь (Гирин), Харбин и Цицикар. Для дальнейшего 
развития промышленности Д. большое значение 
имеют поставки оборудования из СССР и безвозмезд
ная передача Китайской народной республике про
мышленных предприятий, приобретённых советски
ми хозяйственными организациями у японских соб
ственников в Сев.-Вост. Китае, а также имущества 
в г. Дальнем, находившегося во временном владе
нии или в аренде у Советского Союза. Одних про
мышленных предприятий было передано св. 70.

Сельское хозяйство. Аграрные отношения в Д. до 
победы народной власти характеризовались тем, 
что св. 2/3 земли было сосредоточено у помещиков и 
кулаков; остальная часть принадлежала нескольким 
миллионам бедняцких и середняцких крестьянских 
хозяйств. Многие крестьяне (до 1/3 на севере и до */4 
па юге Д.) были безземельными. Широкое распро
странение получила аренда, гл. обр. издольная. Во 
время японской оккупации, кроме китайских поме
щиков, появились японские землевладельцы, коло
нисты и колонизационные компании, к-рые захваты
вали лучшие земли, сгоняли с них китайских кре
стьян. Только двумя японскими колонизационными 
компаниями было захвачено ок. 6 млн. га земли. 
.Марионеточные власти Маньчжоу-Го заставляли 
китайских крестьян разводить культуры (хлопок 
и др.), в к-рых были заинтересованы японские окку
панты, и сдавать свои продукты по низким ценам. 
Принудительная мобилизация скота ухудшила по
ложение с тягловой силой. Увеличились налоги и 
арендная плата; миллионы крестьян были мобили
зованы на военно-промышленное строительство.

После изгнания японских оккупантов демокра
тические власти Д. осуществили аграрные преобра
зования. Уже к середине 1947 св. 5 млн. шан земли 
(шан - 0,615 га) было отобрано у японцев и сотрудни
чавших с ними китайских помещиков и передано 
крестьянам. В сентябре 1947 созванная в Д. по 
инициативе Китайской коммунистической партии 
Всекитайская земельная конференция разработала 
основные положения закона о земельной реформе, 
к-рый утверждал ликвидацию прежней аграрной 
системы и лишение помещиков права собственности 
на землю, а также аннулировал все долговые обяза
тельства крестьян. Проведение самой реформы, 
согласно закону, поручалось комитетам из предста
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вителей трудящегося крестьянства. Крестьянам пе
редавалась не только земля, но также скот и инвен
тарь. Аграрная реформа в Д. была полностью закон
чена к 1950, причём часть конфискованной у поме
щиков земли была передана государственным сель
ским хозяйствам. К концу 1950 таких хозяйств 
было 320 с общей площадью пахотной земли ок. 170 
тыс. га. Сильно пострадавшее в годы японской окку
пации и войны с. х-во после проведения аграрной 
реформы быстро восстанавливается. Большую роль 
в восстановлении и развитии его играет помощь го
сударства и деятельность кооперации. Широкое рас
пространение получили различные формы трудовой 
взаимопомощи. Важное значение для дальнейшего 
развития с. х-ва Д. имеют мероприятия по борьбе с 
засухой и предотвращению наводнений. С 1951 нача
лось осуществление программы создания лесозащит
ных полос в зап. части Д.

Основная отрасль с. х-ва — земледелие, в к-ром 
преобладают зерновые и бобовые культуры, занима
ющие ок. 95% всей посевной площади. Соевые бобы 
по ценности производства — важнейшая культура 
с. х-ва Д. Посевы соевых бобов сосредоточены гл. 
обр. в сев. части Маньчжурской равнины, в Харбин
ском районе, где они занимают св. х/3 всех посевов. 
Пшеница возделывается гл. обр. в районах Сев. Д., 
на С. и С.-З. Маньчжурской равнины, где имеются 
чернозёмные почвы. На юге Д. преобладают посевы 
проса, гаоляна и кукурузы; рис — на Ю.-В. Из 
технич. культур наиболее важные — хлопчатник 
(преимущественно на Ю.), конопля, лён, клещевина, 
табак. На юге Д. развито шелководство (преимущест
венно дубовый шелкопряд). Большое значение имеют 
овощеводство и бахчеводство, а также садоводство 
(груши, яблоки и др.). Сбор продовольственных 
культур в 1951 уже достиг уровня 1936 (наивысшего 
уровня в период японской оккупации). Запла
нирован дальнейший рост сбора продовольственных 
и технич. культур, особенно хлопка и конопли.

Животноводство имеет подсобное значение. В 
1935—36 на территории прежней Маньчжурии было 
12,5 млн. голов скота; к концу японской оккупации 
это поголовье сократилось вдвое. Благодаря помощи 
народной власти животноводство в Д. быстро восста
навливается. Довольно широко распространено 
разведение домашней птицы. Рыболовство ведётся 
на побережье Жёлтого м., а также по рекам и озё
рам.

Транспорт. Основной вид транспорта в Д. — же
лезные дороги. Общая длива их ок. 11 тыс. км (1945). 
Восстановление железных дорог было закончено в 
1949. Главной магистралью является Китайская Чан
чуньская ж. д., соединяющая важнейшие экономия, 
районы Д. между собой и с портами Дальним и Порт- 
Артуром, а также Д. с СССР. Из других железных 
дорог Д. наиболее важными являются: Мукден — 
ПІаньхайгуань — Тяньцзинь — Пекин и Ичжоу — 
Чэндэ — Пекин. Ж.-д. сеть Д. связана с железными 
дорогами Корей. Автогужевые дороги составляли 
до второй мировой войны ок. 45 тыс. км; общая длина 
благоустроенных шоссейных дорог — 15,5 тыс. км. 
Народно-демократическое правительство проводит 
мероприятия по восстановлению разрушенных и 
строительству новых дорог, а также по увеличению 
автопарка.

Большое значение в Д. имеют внутренние водные 
пути. Общая длина всех судоходных участков рек 
составляет ок. 7 тыс. км. Морским транспортом 
обслуживается каботажное плавание вдоль берегов 
Д. и осуществляется связь с портами Сев. и Вост. 
Китая,

Лит.: Лю Шао-ци, Об аграрной реформе в Китае, 
«Правда», 1950, 31 июля, № 212; Гао Ган, Успехи 
экономического и культурного строительства на Северо- 
Востоке Китая, «Народный Китай», 1951, .№ 7—8; Глу
шаков П. И., Маньчжурия. Экон.-географ, описание, 
М., 1948; Аварии В., Государственное и хозяйствен
ное строительство Китайской народной республики, 
«Вопросы экономики», 1950, № 2; Анучин В. А., Гео
графические очерки Маньчжурии, М., 1948; Астафьев 
Г., Коммунистическая партия Китая в борьбе за 
ликвидацию экономической отсталости и индустриализа
цию страны, «Вопросы экономики», 1951, № 6; Кова
лев Е., Аграрная политика Коммунистической партии 
Китая, «Вопросы экономики», 1950, № 10; Масленни
ков В. А., Социально-экономические преобразования 
в Китайской народной республике, М., 1950.

IV. Исторический очерк.
Д.— один из древних районов обитания человека 

на Дальнем Востоке. В результате археология, рас
копок обнаружены следы деятельности человека на 
С.-В. Китая в эпохи палеолита и неолита. В 5—4 вв. 
до н. э., когда в долине р. Хуанхэ складывались 
первые государства, на землях нынешнего Д. коче
вали различные племена, к-рых китайцы называли 
шаньжунами и сушэнями. В 3 в. до ц. э. китайский 
император Цинь Ши-хуанди (см.) включил земли до
лины р. Ляохэ в состав Китайского государства под 
названиями Ляодун и Ляоси. Однако центр и север 
Д. еще длительное время находились во власти ко
чевых племён, одна группа к-рых под именем Сяньби 
объединилась и создала на территории Д. и Сев. 
Китая царство Северное Вэй (4—6 вв.). Позднее, в 
8 в., юго-вост, часть Д. вошла в состав созданного 
племенами мохэ, сумо и корейцами государства Бохай 
(см.). В начале 10 в. Бохай, а затем и Сев. Китай 
завоевали тунгусско-монгольские племена киданей 
(см.), создав там своё государство Ляо (см.). В на
чале 12 в. тунгусские племена чысурчжзней (см.) 
объединились в сильный военно-племенной союз и 
вступили в борьбу с киданями. На территории 
Сев. Д. возникло государство чжурчжэней — Цзинъ 
(см.). В 1-й половине 12 в. чжурчжэни, используя 
борьбу Сунского Китая с киданями и ослабление 
царства Ляо, завоевали весь Д. и Сев. Китай. 
В 13 в. государство Цзинь распалось под ударами 
монголов; Д., а затем и остальной Китай подпали 
под власть монгольской династии Юань (1280— 
1368). После изгнания китайским народом мон
гольских захватчиков юж. часть Д. вошла в со
став китайской империи Мин (1368—1644). Центр 
и север Д. оставались гл. обр. в руках чжурчжэней, 
к-рые делились на 3 крупные группы: цзяньчжоу, 
ежэнь, хайси. Цзяньчжоуские чжурчжэни в свою 
очередь делились на группы маньчжоу (маньчжур
скую) и чанбошань. В конце 16 в. племена цзянь- 
чжоуской ветви вновь объединились и постепенно 
покорили соседние племена. Во главе новообразо
ванного союза чжурчжэньских племён находился 
Нурхаци (см.), объявивший себя в 1616 ханом госу
дарства Цзинь, с 1636 названного Цин. С этого же 
времени чжурчжэни стали именовать себя маньчжу
рами, а территория, ими занимавшаяся, получила 
название Маньчжурия.

Используя предательство китайской феодальной 
знати [У Санъ-гуй. (см.) и пр.], маньчжурская армия, 
разбив крестьянскую повстанческую армию Ли 
Цзы-чэна (см.), заняла в июне 1644 Пекин и после 
почти полувековой борьбы против китайского на
рода завоевала весь Китай. С 1644 по 1911 продолжа
лось кровавое правление маньчжурской династии 
Цин в Китае. В первый период укрепления власти 
в Китае Д. служил маньчжурам основной базой и 
источником пополнения т. н. восьмизнамённых войск, 
стоявших гарнизонами в Китае. Стремясь остано
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вить процесс интенсивной ассимиляции маньчжур 
с китайцами, находившимися на более высокой сту
пени общественного развития, Цинская династия 
запрещала въезд китайцам в Д., однако процесс за
селения не прекращался.

В 16—17 вв. с 3. и С. к границам Маньчжурии 
подошли русские землепроходцы и купцы. Через Д. 
проследовали в Китай первые русские миссии 
И. Милованова в 1870, Н. Г. Спасфария (см.) в 1675, 
Е. Е. Избранта в 1692, Л. В. Измайлова в 1719 и др. 
Маньчжурские сатрапы стремились воспрепятство
вать установлению связей русского и китайского 
народов через Д. Но торговля (гл. обр. через Кяхту) 
между Китаем и Россией продолжалась, несмотря на 
все препятствия. В 18 и частично 19 вв. Д. сильно 
обезлюдел. Большинство взрослых маньчжур было 
занято на военной службе вне Д. Периодом интен
сивного заселения Д. и приобщения к экономике 
остальных частей Китая был 19 в., особенно послед
няя треть его. Китайское безземельное крестьянство 
северных и центральных провинций, разоряемое 
феодалами и иностранными капиталистами, всё 
гуще заселяло и осваивало южную и центральную 
части Д. Колониальная зависимость маньчжурского 
правительства Китая от крупнейших капиталистич. 
стран — Англии, Франции, США—после т. н. опиум
ных войн и совместной расправы с народным тай- 
пинским восстанием (см.) ускорила проникновение 
в Д. иностранных держав. В 1858 был открыт для 
иностранной торговли порт Нючжуан. В 90-х гг. 
в Д. появляется новый хищный враг — японские ми
литаристы. В конце 19 в., в условиях завершения 
раздела мира, С.-В. Китай становится объектом борь
бы крупнейших империалистич. держав, одним из 
узлов острых международных противоречий. Раз
вязанная японскими милитаристами при содействии 
США война с Китаем в 1894—95 привела к укрепле
нию влияния Японии в Корее и усилению её агрессии 
в Маньчжурии. Захват Японией Ляодунского п-ова 
встретил противодействие России, Франции и Герма
нии, заставивших Японию отказаться от Ляодуна. 
Монополисты США добивались концессий на по
стройку железных дорог (миссия Баша в 1895—96). 
Англ, капиталисты строили железную дорогу Пе
кин — Мукден. В 1896 царская Россия заключила 
с Китаем тайный оборонительный союз против япон
ской агрессии и получила право на постройку Русско- 
Китайским банком железной дороги в Сев. Маньчжу
рии. Эта дорога должна была дать кратчайший выход 
из Сибири к Владивостоку. По новому договору 
с Китаем (1898) Россия получила в аренду на 25 лет 
юг Ляодуна (Квантунскую обл.) с портом Порт-Ар
тур и бухтой Даляньвань и право на постройку же
лезной дороги от Харбина к Порт-Артуру. Построй
ка Китайско-Восточной ж. д. (КВЖД) способство
вала экономия, оживлению, особенно сев. части Д., 
огромному притоку сюда китайского населения, по
явлению новых городских центров (Харбин, Даль
ний и др.) (см. Китайская Чанчуньская оіселезная 
дорога). В начале 20 в. США, используя империа
листич. доктрину «открытых дверей» (см. «.Открытых 
дверей» политика), продолжали попытки проник
нуть в Д. и получить там железнодорожные и горные 
концессии.

Вспыхнувшее в 1899 аптиимпериалистич. восста
ние (т. н. боксёрское) китайского народа распро
странилось в июне — июле 1900 и на Д. Население 
Д. совместно со всем китайским народом боролось 
против закабаления страны империалистами, про
тив прогнившего феодального режима. На террито
рию Д. были введены войска царского правительства. 

Восстание было подавлено силами империалистов 
(см. Ихэтуанъское восстание). Заручившись помощью 
Англии и США, империалистич. Япония напала на 
Россию в феврале 1904. Военные действия во время 
русско-японской войны 1904—05 (см.) проходили 
гл. обр. на территории Юж. Маньчжурии. Но Портс
мутскому мирному договору 1905 (см.) царское 
правительство передало Японии арендные права на 
Квантунскую обл. с Порт-Артуром и Дальним и 
часть КВЖД (от Чанчуня до Порт-Артура) с рядом 
горнопромышленных предприятий. Японский импе
риализм, захватив с помощью США и Англии Корею, 
стал превращать Юж. Маньчжурию в свою полуко
лонию и плацдарм для дальнейших захватов. Коло
ниальная эксплуатация богатств юж. части Д. про
изводилась в первую очередь учреждённым в 1906 
японским акционерным обществом Южно-Мань
чжурской ж. д. (ЮМЖД). Дополнительными согла
шениями с Китаем в 1905—09, навязанными под 
угрозой применения военной силы, Япония доби
лась получения новых ж.-д. концессий и расширения 
привилегий в Юж. Маньчжурии.

После русско-японской войны империализм США 
ещё более усилил экспансию на Тихом ок. и Дальнем 
Востоке. Амер, монополисты выдвивули в 1905 
проект создания под руководством США азиатско- 
европейской ж.-д. магистрали, проходящей через Д. 
(проект Гарримана). В октябре 1909 государственный 
секретарь США Нокс (см.) выступил с проектом ши
рокой амер, экспансии под видом выкупа КВЖД 
и ЮМЖД путём предоставления Китаю «междуна
родного займа». Стремясь противодействовать 
попыткам США проникнуть в Маньчжурию и особен
но опасаясь всё усиливавшегося проникновения Япо
нии в Сев. Маньчжурию, царское правительство за
ключило в 1907 и 1910 политич. конвенции с Японией 
о разделе Маньчжурии на северную (русскую) и 
южную (японскую) сферы влияния (см. Русско
японское соглашение 1907 и Русско-японское соглаше
ние 1910). США после отклонения (вследствие про
тиводействия России и Японии) проекта Нокса 
входили в 1910—13 в состав банковского консор
циума, созданного европейскими державами для 
финансового закабаления Китая, и пытались исполь
зовать консорциум также для установления своего 
финансового и экономия, господства в Маньчжурии.

В годы первой мировой войны 1914—18 японский 
империализм сумел добиться дальнейшего укрепле
ния своих позиций в Маньчжурии. Срок аренды 
Квантунской обл., ЮМЖД и ж. д. Аньдун—Мукден 
был продлён до 99 лет; японцы получили право арен
довать землю, право на новые горные концессии 
и т. д. (см. «.Двадцать одно требование» Японии). 
Японский наймит Чжан Цзо-лин (см.) с 1916 стал 
военным губернатором провинции Фыньтянь и вско
ре фактическим диктатором сев.-вост, провинций 
Китая и главой т. н. фыньтлньской клики милита
ристов. Соглашение США и Японии 2 нояб. 1917, 
в к-ром амер, империализм — главный империа
листич. соперник Японии на Дальнем Востоке — 
признавал «особые интересы» Японии в Маньчжу
рии, закрепляло японские позиции в Маньчжурии 
(см. Лансинг-Исии соглашение).

В первые десятилетия 20 в. в Д. продолжалось, 
хотя и медленно, развитие промышленности, транс
порта, рост городов. Население Д. быстро увеличи
валось гл. обр. за счёт притока крестьян из сев. 
провинций Китая. Первая русская революция 
1905—07 нашла отклик среди русских рабочих и 
служащих КВЖД, участвовавших во всеобщей 
забастовке железнодорожников. Боевые выступле
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ния русских рабочих на территории Д. служили 
примером для китайских трудящихся. Но первые 
выступления китайских рабочих в 1911—15 (заба
стовки каменщиков, шахтёров) носили еще разроз
ненный характер. Рост революционного движения 
во всём Китае под влиянием Великой Октябрьской 
социалистической революции привёл к расширению 
народного антиимпериалистич. движения и в Мань
чжурии. Примером для китайских трудящихся в их 
народной борьбе служили русские рабочие КВЖД, 
создавшие в 1917 в Харбине Совет рабочих и сол
датских депутатов. Но американские и японские 
империалисты с помощью своих вооружённых сил 
и белогвардейских банд подавили революционное 
движение в Маньчжурии. Американские и японские 
империалисты использовали Маньчжурию для орга
низации интервенции против Советской России. 
После разгрома Советским государством интервен
тов и освобождения Советского Дальнего Востока 
империалисты и китайские милитаристы продол
жали использовать территорию Д. для новых 
антисоветских провокаций. В 1922 Чжан Цзо-лин, 
по прямой указке японских империалистов, объявил 
автономию Северо-Востока, что явилось шагом к от
делению его от Китая и превращению в японскую 
колонию.

В годы первой гражданской революционной войны 
(1924—27) на С.-В. Китая, несмотря на террор, про
изошли крупные выступления рабочего класса (в 
1927 в Юж. Маньчжурии было 94 стачки, в к-рых 
приняло участие 23500 чел.) и крестьян (в провин
ции Мукден и в районе Цзяньдао).

После убийства в июне 1928 японцами Чжан 
Цзо-лина, заподозренного в установлении связей 
с США, генерал-губернатором Маньчжурии стал 
его сын Чжан Сюз-лян (см.). В декабре 1928 фынь- 
тяньская клика милитаристов пошла на сговор с го
миньдановской властью, поддерживаемой амер, импе
риализмом. Сговор был вызван стремлением к кон
солидации сил контрреволюции. Чжан Сюэ-лян 
признал подчинение Маньчжурии нанкинскому пра
вительству; фактически она оставалась вотчиной 
Чжан Сюэ-ляна. По указке империалистов США, 
Англии и Японии и по приказу нанкинского прави
тельства Чжан Сюэ-лян усилил антисоветские 
провокации. Однако авантюра китайских мили
таристов на КВЖД (1929) закончилась полным 
крахом.

В обстановке мирового экономии, кризиса 1929—33 
империалистич. Япония встала на путь агрессии 
и 18 сент. 1931 внезапно, без объявления войны, на
чала оккупацию Маньчжурии, приступив к реали
зации своих давних захватнических планов, направ
ленных против Китая и СССР. Реакционное гоминь
дановское правительство по оказало никакого про
тиводействия японской агрессии. Советский Союз 
протестовал против японской агрессии и призывал 
оказать помощь китайскому народу. Однако прави
тельства США, Англии и других империалистич. 
держав проводили политику поощрения японского 
агрессора. На территории оккупированных провин
ций С.-В. в марте 1932 японские империалисты со
здали марионеточное государство Маньчжоу-Го. 
В 1933 японские империалисты присоединили захва
ченную ими при попустительстве гоминьдана про
винцию Жэхэ к Маньчжоу-Го.

4 окт. 1931 Северо-восточное бюро Центрального 
комитета Коммунистической партии Китая призвало 
народ к сплочению сил и вооружённой борьбе с япон
скими империалистами. Против оккупантов высту
пили рабочие мукденского арсенала, угольщики 

Бэньсиху, Фушуня, текстильщики Ляояна. Населе
ние Д. начало длительную и упорную партизанскую 
борьбу. Под руководством Коммунистической партии 
Китая из отдельных отрядов были созданы ан- 
тияпонские народно-революционные армии. Числен
ный состав антияпонских армий доходил до 250— 
300 тыс. чел.; они наносили оккупантам серьёзные 
удары. После 1934 под руководством Коммунистиче
ской партии Китая была создана Объединённая Се
веро-Восточная антияпонская армия под командо
ванием Ян Цзин-юя (см.), героически боровшаяся 
с японскими захватчиками. В партизанской борьбе 
против японцев, наряду с китайцами, в районах, 
пограничных с Кореей, активное участие принимали 
корейцы. Под руководством Ким Ир Сена на терри
тории Д. мужественно сражались корейские парти
заны. В 1933—35, базируясь на Маньчжурию, япон
цы овладели провинцией Чахар, частично Суйюань 
и, используя предательскую политику нанкинского 
правительства, продвинулись за Великую стену. 
7 июля 1937 Япония начала войну за захват всего 
Китая. Китайский народ по призыву Коммунисти
ческой партии встал па защиту родины. Объеди
нённая Северо-Восточная антияпонская армия после 
7 июля 1937 активизировала свои действия на всей 
территории Д. Япония усиленно превращала Мань
чжурию в военный плацдарм для нападения на 
СССР. С территории Маньчжурии японские агрес
соры совершали нападения на границы Советского 
Союза и Монгольской народной республики (ем. 
Хасан и Халхын-Гол). Советская Армия и части 
Монгольской народно-революционной армии нанесли 
сокрушительный удар японским захватчикам. В 
1941, после вероломного нападения гитлеровской 
Германии на СССР, Япония сконцентрировала в Мань
чжурии для нападения на СССР миллионную Кван
тунскую армию. В соответствии с секретными ука
заниями японского императора Хирохито в Мань
чжурии был создан центр по подготовке бактерио
логия. войны.

9 авг. 1945 Советский Союз, к-рый еще в течение 
1941—45 держал на границе с Маньчжурией до 40 
дивизий и приковывал к себе всю Квантунскую 
армию, облегчая тем самым операции Китая и США 
в войне против японских милитаристов, точно в срок, 
как это было условлено па Крымской конференции 
1945 (см.), вступил в войну против империалистич. 
Японии. В результате сокрушительных ударов 
Советской Армии, разгромившей главные японские 
сухопутные силы — Квантунскую армию (см. Кели- 
кая Отечественная война Советского Союза 1941—45), 
империалистич. Япония 2 сент. 1945 подписала акт 
о безоговорочной капитуляции.

Народные массы Маньчжурии восторженно при
ветствовали свою освободительницу — Советскую 
Армию, оказывая ей повсеместно поддержку. Ан- 
тияпопские партизанские отряды Д. и части Восьмой 
Народно-революционной армии Китая (см.), опи
раясь на созданный еще в 1939 обширный Освобо
ждённый район Хэбэй — Жэхэ — Ляонин, предпри
няли наступление в тылу врага и этим содействовали 
разгрому японских оккупантов. 14 авг. 1945 между 
СССР и Китаем были заключены соглашения, по 
к-рым Китайская Чанчуньская ж. д., объединившая 
бывшие КВЖД и ЮМЖД, перешла на 30 лет в об
щую собственность СССР и Китая; район Норт-Ар
тура, в целях укрепления безопасности Китая и 
СССР и предотвращения повторной агрессии Японии, 
превращался сроком на 30 лет в совместную военно- 
морскую базу, оборону к-рой Китай вверял пра
вительству СССР. Выполнив освободительную мис
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сию, советские войска начали в точном соответствии 
с подписанными Советским Союзом соглашениями 
в ноябре 1945 эвакуацию из Д., к-рая по просьбе 
правительства Китая была задержана и закончилась 
к 3 мая 1946.

Освобождение Маньчжурии от японского господ
ства вызвало мощный подъём народного демократи
ческого движения. Повсеместно начали создаваться 
органы народной демократической власти, возни
кать народные демократические организации. Однако 
гоминьдановские реакционеры отказались считаться 
с волей народа и признать созданные народом ме
стные демократические органы власти. Но указанию 
амер, империалистов гоминьдановская клика напра
вила в Маньчжурию на амер, пароходах 300-тысяч- 
ную армию, вооружённую амер, оружием. В конце
1945 гоминьдановская армия вторглась в Юж. Мань
чжурию, в 1946 овладела Мукденом, Чанчунем, 
Гирином и другими городами в южных и централь
ных районах Д. Реакционная политика клики Чан 
Кай-ши — агентуры амер, империализма — вы
звала резкий отпор со стороны народных масс. Для 
защиты народа от гоминьдановского произвола все 
демократические вооружённые силы Д. в начале
1946 объединились в Объединённую демократическую 
армию Северо-Востока (позже опа была переимено
вана в 4-ю Народно-освободительную полевую ар
мию). Освободительную борьбу пародов Мань
чжурии против гоминьдановской клики и амер, 
империалистов возглавляла Коммунистическая пар
тия Китая. Объединённая демократическая армия 
Северо-Востока во главе с генералом Линъ Бяо (см.) 
отстояла освобождённые районы Д. и, нанеся врагу 
тяжёлые поражения, вынудила гоминьдановское 
командование прекратить дальнейшее наступление 
и перейти в начале 1947 к обороне.

В августе 1946 в Харбине состоялся съезд народ
ных представителей Д., па к-ром было избрано на
родное правительство — Административный коми
тет Северо-Востока — и принято решение конфи
сковать землю помещиков и передать её трудовому 
крестьянству, провести национализацию предприя
тий, принадлежавших японцам и предателям, пре
доставить автономию монголам Маньчжурии и др. 
В соответствии с приказами Верховного командова
ния Народно-освободительной армии Китая Народно- 
освободительная армия Д. при всё возрастающей 
помощи парода и координированных действий 
остальных народных армий Сев. и Центрального 
Китая с мая 1947 по март 1948 провела последова
тельно 3 мощных наступления (летнее, осеннее, зим
нее) и освободила до 98% территории Д. В конце
1948 Народно-освободительная армия Д. предпри
няла новое наступление, в результате к-рого 11 го
миньдановских армий общей численностью до 
470 тыс. чел. были разгромлены. Сев.-Вост. Китай 
был полностью освобождён из-под власти гоминьда
новской клики и стал одной из основных баз освобо
дительной борьбы китайского народа. Народные 
массы Северо-Востока самоотверженно трудились 
для победы, ликвидируя феодальные порядки и 
тяжёлые последствия долголетнего империалистич. 
господства, восстанавливая народное хозяйство. 
На всей территории Северо-Востока были избраны 
местные демократические органы власти. В августе
1949 состоялся 2-й съезд народных представителей, 
к-рый избрал народное правительство Сев.-Вост. 
Китая во главе с Гао Гапом (см.). Была завершена 
земельная реформа. Все предприятия, принадлежав
шие японским капиталистам и предателям китай
ского народа, были национализированы.

Образование Китайской народной республики 
1 окт. 1949, составной частью к-рой является Сев;- 
Вост. Китай, открыло новую эпоху в жизни китай
ского народа. По соглашению о Китайской Чанчунь
ской ж. д., Порт-Артуре и Дальнем, заключённому 
Советским Союзом и Китайской народной респуб
ликой одновременно с подписанием Договора о друж
бе, союзе и взаимной помощи (14 февр. 1950), Совет
ское правительство, учитывая коренные изменения, 
происшедшие на Дальнем Востоке после 1945, без
возмездно передаёт Китайской народной республике 
все свои права по совместному управлению Китай
ской Чанчуньской ж. д. со всем принадлежащим до
роге имуществом. Тем же соглашением предусмотрен 
вывод советских войск из совместно используемой 
военно-морской базы Порт-Артур и передача Ки
тайской народной республике сооружений в этом 
районе. Все мероприятия, намеченные в соглаше
нии, предусмотрено провести непосредственно пос
ле заключения мирного договора с Японией, по 
не позже конца 1952. В септ. 1952 Советское прави
тельство и правительство Китайской народной рес
публики договорились образовать смешанную Совет
ско-Китайскую комиссию, к-рая должна закончить 
передачу Китайской Чанчуньской ж. д. Китай с кой на
родной республике не позднее 31 дек. 1952, Тогда же 
Советское правительство и правительство Китайской 
народной республики решили продлить установлен
ный по 2-й статье китайско-советского соглашения о 
Порт-Артуре срок вывода советских войск из Порт- 
Артура до того времени, пока не будут заключены 
мирные договоры между Китайской народной рес
публикой и Японией и Советским Союзом и Японией.

После образования Китайской народной респуб
лики народные массы Д. унеренно идут вперёд 
по пути строительства сильного, независимого на
родно-демократического Китая. Восстановлены про
мышленность и с. х-во. Успешно осуществляются 
мероприятия, направленные па развитие народного 
образования, здравоохранения, искусства, науки. 
Вместе со веем китайским народом трудящиеся Д. 
ведут героическую самоотверженную борьбу за 
укрепление дела мира во всём мире, против агрес
сии амер, империалистов, к-рые в 1950 начали кро
вавую интервенцию в Корее, оккупировали китай
ский о-в Тайвань, систематически совершают вар
варские налёты на мирные города и сёла Д., сбра
сывают бомбы, начинённые болезнетворными бакте
риями, химическими отравляющими веществами.

V. Народное образование.
Японские империалисты, захватив в 1931—32 

Маньчжурию, закрыли существовавшие там высшие 
учебные заведения, сотни средних и тысячи началь
ных школ. До 80—90% детей школьного возраста 
оказалось вне школы. Накануне 1940 в начальных 
школах Д. обучалось всего 745 тыс. детей, или 18% 
всех детей школьного возраста. Начальные, средние 
и высшие школы комплектовались детьми японских 
колонизаторов, местной буржуазии и феодальной 
злати. Детям трудящихся школы были недоступны.

После разгрома Советской Армией японских им
периалистов и капитуляции Японии в 1945 органы 
народно-демократической власти приступили к вос
становлению старых и созданию новых школ всех 
ступеней. В Чанчуне (б. столице Маньчжоу-Го) к 
моменту освобождения от японских захватчиков 
насчитывалось лишь 9 начальных школ. В августе 
1949 в Чанчуне уже имелись университет, колледж 
и 7 средних школ (в к-рых обучалось св. 9 тыс. чел.). 
В 1951 в Чанчуне насчитывалось 85 начальных 
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школ с 44 тыс. учащихся. Органами народно-демо
кратической власти большое внимание обращается 
на ликвидацию неграмотности среди взрослых. Во 
всех городах и деревнях, на фабриках, заводах 
и в учреждениях созданы кружки и группы по лик
видации неграмотности среди рабочих и крестьян, 
а также открываются начальные и средние школы, 
школы повышенного типа, технич. школы и коллед
жи. В Мукдене создан Северо-восточный рабочий 
политехнич. ин-т с 1 тыс. слушателей; там же по 
образцу Пекинского народно-революционного ун-та 
организован Народно-революционный ун-т. В Мук
дене, Харбине и Дальнем открыты 10 средних школ 
(в них в 1951 обучалось ок. 5 тыс. чел.); 90% уча
щихся составляют рабочие и крестьяне. Слушатели 
этих школ учатся с отрывом от производства и обес
печиваются стипендиями. Школы имеют целью под
готовить рабочих и крестьян к поступлению в высшие 
учебные заведения за короткий срок (3 года).

В д. в 1950 было ок. 4 тыс. вечерних школ по 
ликвидации неграмотности среди рабочих, в к-рых 
занималось св. 257 тыс. чел., или 30% от числа всех 
неграмотных рабочих Д. Было создано ок. 60 тыс. 
школ по ликвидации неграмотности среди крестьян. 
В них обучалось до 4,5 млн. чел. Кроме того, 1,8 млн. 
крестьян посещали школы в нерабочее (зимнее) 
время. Дополнительно к этому по инициативе мест
ных крестьян было открыто 2673 деревенские школы 
для взрослых, в к-рых обучалось 206 тыс. чел. В 
1951 в Д. насчитывалось 34 тыс. начальных школ 
(с 4576 тыс. школьников), 61 технич. школа, мно
жество т. н. «краткосрочных» школ, 16 высших учеб
ных заведений. В высших учебных заведениях Д. 
обучалось 18 тыс. студентов (1950). Органы просве
щения народно-демократической власти Д. явля
ются инициаторами пересмотра в революционном ду
хе школьных программ, учебных планов и принци
пов преподавания. Проводят большую работу по 
подготовке и переподготовке преподавателей в со
ответствии с новыми задачами, стоящими перед 
школой, а также по изучению и внедрению передо
вого опыта СССР в области просвещения.

VI. Здравоохранение.
В прошлом население Д. было почти лишено меди

цинского обслуживания, несло тяжёлые потери от 
острых заразных заболеваний. С 1877 в Д. были 
часты эпидемии холеры. Наиболее жестокой была 
эпидемия в 1946, занесённая гоминьдановскими 
войсками с юга. Смертность среди заболевших до
стигала в нек-рых местах 70%. Чума известна 
в Д. с древних времён. Южная Маньчжурия счита
лась активной зоной чумы. Оспа также свирепство
вала повсюду. Скученность населения в городах, 
антисанитарные условия жизни, хронич. недоеда
ние большинства населения вели к широкому рас
пространению паразитарных тифов, дизентерии, 
туберкулёза.

Только с установлением народной власти в Д. 
появилась сеть медицинских учреждений общест
венного здравоохранения. В 1950 в Д. было: уезд
ных амбулаторий и больниц 273, районных амбула
торий 923, родильных домов и клиник для детей- 
241, родовспомогательных центров — 331. Кроме 
того, было открыто 265 амбулаторий, 41 пункт ско
рой помощи и 22 больницы на фабриках, заводах и 
в копях. Все рабочие и 1,5 млн. членов семей поль
зуются бесплатной медицинской помощью.

ДУНБЯНЬДАО — важный горнопромышленный 
район в Китае, на Ю.-В. Дунбэя, в провинции Ляо- 
дун, на китайско-корейской границе. Наличие бога

тых месторождений железной руды, коксующегося 
каменного угля, флюсовых известняков, а также 
крупных источников гидроэнергии (р. Ялуцзян и её 
притоки) благоприятствовало развитию в Д. метал
лургии. Кроме горнодобывающей и металлургиче
ской, в Д. имеется металлообрабатывающая и дру
гая промышленность. Важные центры района—Линь- 
цзян, Удаоцзян,Тешаньцзы, СаньдаогоуиЭрдаоцзян.

дунгАне — распространённое в русской лите
ратуре наименование народности хуэй-цзу (см.), 
живущей в Сев.-Зап. Китае.

ДУНГАНЕ СРЕДНЕАЗИАТСКИЕ (самоназвание 
ч ж у н - я н, устарелое китайское название л о 
хуэй-хуэй) — народность, живущая в Казах
ской и Киргизской ССР. Численность ок. 25 тыс. чел. 
В основе дунганского языка лежат ганьсуйский и 
шэньсийский диалекты китайского языка. Предки 
Д. с. переселились на территорию России в 70— 
80-х гг. 19 в. из Китая, где эта народность известна 
под наименованием хуэй-цзу (см.). Это переселение 
было вызвано разгромом восстания народов Сев.-Зап. 
Китая (60—70-е гг. 19 в.); часть хуэй-цзу была вы
нуждена покинуть пределы Китая.

Переселившись в Россию, Д. с. занимались в 
основном земледелием. Они принесли в Среднюю 
Азию рисосеяние, возделывание опиумного мака, 
а также новые сорта овощей и фруктов.

В свою очередь культура окружавших Д. с. каза
хов и киргизов и особенно русских оказала боль
шое влияние на их быт и культуру. Д. с., напр., 
отказались от обычая бинтования ног и груди у жен
щин, ношения кос мужчинами и т. д.

Землёй владели на основе общинного пользования, 
причём лучшие земли в общине захватывали кулаки, 
а трудовые массы оставались безземельными и мало
земельными. Под влиянием развития капитализма 
в России дунганские общины быстро распадались. 
Малоземельные крестьяне были вынуждены на тя
жёлых условиях арендовать землю у зажиточных 
Д. с. и среднеазиатских баев, а батраки итти к ним в 
кабалу. В городах Д. с. селились обособленными 
кварталами. Грамотность среди Д. с. (на русском 
языке) была крайне низка (ок. 3%), письменности на 
родном языке не было.

После Великой Октябрьской социалистической 
революции, принёсшей всем народам России осво
бождение от национального и социального угнете
ния, коренным образом изменилась жизнь Д. с. 
Они активно участвуют в социалистическом строи
тельстве. Основное занятие Д. с. в СССР — земле
делие, ведущееся на высоком технич. уровне. Почти 
все колхозы Д. с. электрифицированы. Лучшие 
дунганские колхозы в течение ряда лет удерживают 
первые места по выращиванию риса, опиумного 
мака, хлопка. Многие Д.с. награждены орденами и 
медалями. Есть среди них Герои Советского Союза 
и Герои Социалистического Труда. Созданы кадры 
национальной интеллигенции: врачи, учителя, ин
женеры, писатели, учёные. Часть Д. с. занята в 
промышленности. На дунганском языке издаются 
труды классиков марксизма-ленинизма, произведе
ния национальных и русских писателей и поэтов.

ДУНГАНСКОЕ ВОССТАНИЕ — распространённое 
в литературе название восстания дунган (хуэй- 
цзу), уйгуров и других народов Сев.-Зап. Китая 
против маньчжурской династии в 60—70-х гг. 19 в. 
См. Синьцзян, Шэньси, Ганьсу, Исторические очерки.

ДУНДАГА — посёлок городского типа, центр Дун- 
дагского района Лиепайской обл. Латвийской ССР. 
Узел железных дорог на Вентспилс, Талсы иМазирбе. 
В Д. крахмало-паточный, молочный заводы, лес-
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промхоз, МТС. Имеются (1952) средняя школа, Дом 
культуры, кинотеатр. В районе развито лесное 
хозяйство; в с. х-ве преобладает животноводство. 
На побережье Балтийского моря — рыболовецкие 
артели и рыбный завод.

ДУНИ, Эджидио Ромоальдо (1709—75) — италь
янский композитор. Ученик Ф. Дуранте (см.). 
Писал историко-мифологич. оперы для Рима и Неа
поля («Нерон», «Артаксеркс» и др.). Служил при 
Пармском дворе. С 1757 работал в Париже. Сыграл 
большую роль в утверждении и развитии жанра фран
цузской комич. оперы. Оперу Д. «Художник, влюб
ленный в свою модель» (1757) современники противо
поставляли французской лирич. трагедии как обра
зец лёгкого и увлекательного искусства. С 1758 Д. 
работал гл. обр. с известным автором комедий 
Ш. Фаваром («Дочь, за которой плохо присматри
вали», 1758, и др.). Огромный успех имела опера Д. 
«Два охотника и молочница» (1703), за к-рой после
довали «Школа юности» (1764), «Фея Юржель» 
(1765), «Жнецы» (1768) и др. В операх Д. появляются 
в качестве положительных героев образы людей из 
народа — крестьян, городских ремесленников, а так
же из буржуазных слоёв, развиваются элементы дра
матизма и реалистич. характеристики. Первые оперы 
Д. были поставлены на сцене театра Сан-Лоранской 
ярмарки. В музыкально-сценич. произведениях Д. 
совершается переход от комедии ярмарочного теат
ра к комич. опере. Музыке Д. присущи мелодич
ность, изящество, естественность декламации в во
кальных партиях.

Лит.: Ля-Лоранси Л. де, Французская комиче
ская опера XVIII века, пер. с франц., М., 1937.

ДУНИКОВСКИЙ, Ксавери (р. 1876) — видный 
польский скульптор. Творчество Д., проникнутое 
демократическими идеями, вначале испытало влия
ние модернизма. Большой известностью пользуются 
исполненные в дереве «Вавельские головы» (1925— 
1928, Вавельский замок), замечательные острой пе
редачей национального типа. Во время оккупации 
Польши немецко-фашистскими захватчиками Д. 
был заключён в концентрационный лагерь Освен
цим, откуда освобождён советскими войсками. 
Активно участвуя в строительстве народно-демокра
тической Польши, Д. создал ряд скульптур, изобра
жающих шахтёров и рабочих. Д. награждён орденом 
«Строитель народной Польши».

Лит,: Юбилейная выставка творчества Ксаверия Дуни- 
ковского (1898-—1948). [Каталог выставки], Варшава, 
1 949; Строители новой Польши, «Новое время», 1951, 
№7; Flukowski S. u. Wyk а К., Хаѵегу Duni- 
kowski, Krakow, 1948.

ДУНИН-МАРЦИНКЁВИЧ, Викентий Иванович 
(1807—84) — белорусский писатель. Родился в семье 
обедневшего дворянина. Учился на медицинском 
факультете Петербургского ун-та. Служил чинов
ником в канцеляриях. С 1840 Д.-М. оставил службу 
и поселился в своём небольшом имении. Первое 
произведение Д.-М. — либретто оперы «Крестьян
ка», ваписанное под влиянием «Барышни-кре
стьянки» А. С. Пушкина, появилось в печати в 1846. 
В нравоучительных, септимелтально-дидактич. поэ
мах («Гапон», 1855, и др.) и стихотворных рассказах 
(«Купала», 1856, «Шавровские дожинки», 1857) 
Д.-М. главное внимание отдавал художественному 
изображению деревни. Большое влияние на Д.-М. 
оказала русская прогрессивная литература. Он воз
величивал простого человека, крестьянина как но
сителя высоких моральных качеств и духовной ода
рённости; тем самым писатель пробуждал у общества 
живой интерес к жизни народа. Вместе с тем Д.-М. 
поэтизировал феодально-крепостнич. строй, созда-

38 Б. С. Э. т. 15.

вал идеализированные образы крепостников-поме
щиков и покорных крестьян, проводил в своих про
изведениях идею классового мира. В пореформенный 
период Д.-М. написал свои лучшие комедии «Пинская 
шляхта» (1866) и «Ухажорство» (1870), в к-рых создал 
сатирич. образы царских чиновников, остро высмеи
вал и разоблачал кулака-мироеда, наживающегося 
на поте и слезах трудового крестьянства. Сентимен
тализм его ранних произведений уступает в коме
диях реалистич. изображению пореформенной бело
русской деревни. Драмы Д.-М. не были в своё 
время напечатаны по цензурным условиям и впер
вые увидели свет только в годы Советской власти.

С о ч. Д.-М..- Дунін-Марцынкевіч В. I., 
Творы, Мінск, 1945.

ДУНИТ — ультраосновная интрузивная горная 
порода кристаллически-зернистой структуры чёр
ного, тёмно- или светлозелёного цвета; состоит из 
минерала оливина (см.) с примесью хромита (см.), 
реже других рудных минералов. Образуется в ре
зультате остывания магмы в глубинах земной коры. 
Д. очень богат магнием и содержит мало кремнезёма. 
К дунитовым массивам приурочены коренные место
рождения и россыпи платины и хромитов. В процессе 
метаморфизма Д. переходит в змеевик (см.). В про
цессе выветривания (см.) Д. и змеевик превраща
ются в охры и глины, часто содержащие руды же
леза, никеля, кобальта и хрома. Д. связан постепен
ными переходами с разновидностями габбро и пи- 
роксенитов (см.). За рубежом дунитовые массивы 
известны в Новой Зеландии (гора Дун), Юж. Аф
рике и др. В СССР полоса Д. протягивается почти 
вдоль всего Урала и Мугоджар,

ДУНКАН (правильнее Данкан), Айседора 
(1878—1927) — танцовщица; по национальности ир
ландка, родилась в Америке. Дебютировала в Нью- 
Йорке. Получила признание в Нвропе в начале 20 в. 
Д. выступила с резким отрицанием классич. школы 
в балете, считая её обветшалой и формалистичной, 
отстаивала идею всеобщего художественного воспи
тания детей, выдвинула принцип общедоступности 
танцевального искусства. В своих исканиях Д. 
опиралась, однако, не на живое народное танце
вальное творчество, а на образцы древнегреческой 
пластики. Д. стремилась к органич. связи танца 
с музыкой. Отказавшись от условных жестов, опа 
искала естественных выразительных движений, за
менила балетный костюм (т. н. пачку, трико) сво
бодной туникой, отказалась от танца в обуви и на 
пуантах. Д. широко использовала классическую 
симфоническую и фортепианную музыку, иллюстри
руя своими танцами произведения Л. Бетховена, 
II. И. Чайковского и др. В творчестве Д. отразились 
черты субъективизма и импрессионизма.

Д. неоднократно приезжала в Россию (в 1904—05, 
1908—09, 1913). После Великой Октябрьской социа
листической революции Д. — одна из первых среди 
артисток Запада — приветствовала Советское госу
дарство, создав ряд танцев на революционные темы. 
В 1921 — 24 Д. жила в СССР, организовала студию 
(существовала до 1949), к-рой после отъезда Д. руко
водила её приёмная дочь Ирма Дункан.

С о ч. Д.: Duncan I., The art ot the dance, N. Y., 
1928; My life N. Y., 1927; в рус. пер. — Моя жизнь, М., 
1930.

ДУНКАН I — шотландский король 1034—40. 
Права Д. I на престол оспаривались одним из шот
ландских магнатов — Макбетом, к-рый убил Д. I 
в 1040 и завладел престолом. Эта феодальная усо
бица, излагаемая в шотландских летописях со мно
жеством легендарных подробностей, послужила сю
жетной основой для трагедии В. Шекспира «Макбет»-
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ДУНПЙН — город в Вост. Китае, в провинции 
Шаньдун, порт на юго-вост, берегу оз. Дунпинху, 
входящего в систему Великого канала. Пищевые, 
цементные и другие предприятия.

ДУНПИНХУ — озеро в Китае, на границе про
винций Шаньдун и Пиньюань, к югу от р. Хуанхэ. 
Площадь ок. 300 кмг. Одно из водохранилищ на 
трассе Великого канала.

ДУНС СКОТ, Иоанн (р. ок. 1265 — ум. 1308)— 
шотландский философ-схоласт, приверженец но
минализма (см.), являвшегося в средние века, как 
указывал К. Маркс, первым выражением материа
лизма. Взывая к «господнему всемогуществу», Д. С. 
допускал способность материи мыслить. Длитель
ный спор Д. С. и его учевиков с последователями 
Фомы Аквинского (см.) способствовал расшатыванию 
основ правоверной схоластики. Стремясь отделить 
философию от церковной догматики, Д. С. провоз
гласил невозможность логич. обоснования теологии, 
недоказуемость доводами разума учения о творении 
из ничего и о бессмертии, аргументирун эти опасные 
в ту пору мысли о неразумности теологии ссылкой 
на «полную свободу божественной воли». Учение 
Д. С. отражало оппозиционные по отношению к 
папской власти настроения городских и других 
передовых слоёв населения. Д. С. поднимал нена
вистный курии вопрос об «апостольской бедности», 
возражал против церковного богатства и изобличал 
папские грабежи.

Лит.: Маркс К. и Энгельс Ф., Святое семей
ство, в их нн.: Исследования. Статьи. 1844—1845, М., 
1940 (стр. 157).

ДУНСЙН - город на ІО. Китая, на ІО.-З. про
винции Гуандун. Важный торговый пункт па 
китайско-вьетнамской границе. Рыболовная гавань 
на побережье Тонкинского залива.

ДУНСТ ( нем. Dunst), в мукомольном 
производств е,— промежуточный продукт, 
получаемый при размоле пшеницы в сортовую муку. 
Д. состоит из частиц эндосперма (ем.), чистого пли 
связанного с измельчёнными оболочками зерна. 
Различают Д. жёсткий, проходящий при про
сеивании через шёлковое сито с отверстиями 0,35 мм 
и остающийся на сите с отверстиями 0,25 мм, и 
мягкий, проходящий через отверстия в 0,25 мм 
и остающийся при 0,17 мм. Качество Д., определяе
мое цветом или процентом золы, зависит от коли
чества в нём эндосперма.

ДУНТПНХУ — крупнейшее озеро Китая, в про
винции Хунань. Благодаря низменным берегам 
площадь его меняется от 12 тыс. км2 во время поло
водья до 6 тыс. кмг — в межень. Озеро мелкое, 
имеет много островов. Д. принимает судоходные реки 
Юаньцзян, Сянцзян, Цзишуйцзян и связывает их 
с р. Янцзыцзян несколькими протоками, в к-рых 
течение во время половодья идёт из Янцзыцзян в 
озеро, а в остальное время года — в обратном на
правлении. Судоходство.

дунхАй — китайское название Восточно-Ки
тайского моря (см.).

ДУНЦЗЯН — река в Юж. Китае. Длина 463 км. 
Истоки и верхнее течение находятся в провинции 
Цзянси, остальная, большая часть — в провинции 
Гуандун. Впадает ниже г. Кантона в эстуарий Сиц- 
зяна, Судоходна до г. Хэюань. Орошает крупные 
с.-х. районы.

ДУНЪЙ — город в Вост. Китае, в провинции 
Шаньдун, у сев. берега оз. Дунпинху и близ р. Ху
анхэ. Адм. центр уезда Д. Важный складочный пункт 
для грузов, транспортируемых по Великому каналу. 
Центр крупного с.-х. района. Пищевая пром-сть.

ДУНЬХУА — город в Китае (Дунбэе), на левом 
берегу р. Муданьцзян, в провинции Гирин. Адм. 
центр уезда Дуньхуа. Около 30 тыс. жит. Важный 
узел па ж.-д. магистрали, ведущей в Корейскую на
родно-демократическую республику. Лесообраба
тывающая, пищевая пром-сть; центр заготовок лесо
материалов и с.-х. продуктов.

дуньхуАн — древний город в Китае, на край
нем западе провинции Ганьсу. В 14 км от Д. нахо
дится знаменитый пещерный буддийский монастырь 
Цяньфодун («Пещера 1000 Будд»), созданный 
в 4 в., в настоящее время полуразрушенный. Много
численные пещеры монастыря украшены настенными 
росписями, в к-рых нашло своё отражение народное 
творчество, статуями и алтарями, относящимися 
к 5—И вв. В 1914 монастырь был исследован рус
ской экспедицией акад. С. Ф. Ольденбурга.

Лит.: P е 1 I i о t P., Les grottes de Touen — Houang. 
Peintures et sculptures bouddhiques des époques des Wee, 
des Tang et des Song, t. 1 — 3, P., 1914—20.

ДУНЫПУЙ — река в Китае, в провинции Хубэй. 
Длина ок. 300 км. Берёт начало в хребте Цзиишавь, 
впадает в р. Янцзыцзян к северу от озера Дунтинху. 
Судоходна на 260 км (в т. ч. для речных пароходов 
на 1.30 км).

ДУО (от лат. dno — два) — в музыке старинное 
название^ инструментального дуэта (см.).

ДУОДЁНУМ (от лат. duodenus — двенадцати
кратный) — то же, что двенадцатиперстная кишка 
(см.).

ДУОДЕЦИМА (лат. duodécima — двенадцатая)— 
в музыке интервал (см.), являющийся суммой деци
мы и терции (или октавы и квинты).

ДУбЛЬ (от лат. dúo — два) — в музыке двух
дольная ритмич. фигура в трёхдольном размере.

. __ Состоит из двух последовательно
J J J =J J взятых звуков, равных по общей 

1—г—1 длительности трём звукам того же 
метрич. достоинства. Б нотах обозначается цифрой 2.

ДУО-СТАН — см. Двухвалковый стан.
ДУОІ’АЛ — гваяколовый эфир угольной кислоты 

(С6Н4ОСН3).>СО3; синтетич. препарат; порошок, 
не растворимый в воде, почти без запаха, со слабым 
вкусом гваякола (см.). В медицине применяется 
внутрь при хронпч. катарах дыхательных путей как 
дезинфицирующее и отхаркивающее средство.

ДУПЕЛЬ (Capella media) — птица сем. бекасовых 
(Scolopacidae) отряда куликов (Limicolae). Длина 
тела до 35 см\ вес ок. 200 г; клюв очень длинный, 
тонкий и прямой. Общая окраска оперения буровато-
ржавая со сложным тем
ным рисунком. Д. очень 
похож па бекаса, но от
личается от пего в основ
ном более крупными раз
мерами, пятнистым ри
сунком на брюшке и дру
гими признаками. Гнез
дится Д. в Европе и Сев. 
Азии; в СССР — от зап. 
границы к В. до р. Ви
люй и от юж. тундры к
Ю. до среднего течения Днепра, а также в Молдавской 
ССР (изредка встречается на Кавказе). Гнездо Д. 
устраивает в кочковом болоте; период размножения с 
мая по август, в кладке 4 крупных пятнистых яйца. 
Д.— перелётная птица, зимующая в Юж. Африке и 
Юж. Азии. Отличается превосходным качеством мяса 
и принадлежит к наиболее ценной охотничьей дичи.

Д У ПЛЕКС-АВТОТІІII ИЯ — один из способов 
получения полутоновых изображений фотомеханич.
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путём, служащий для воспроизведения одноцветных 
оригиналов 2 красками. В Д.-а. с оригинала изго
товляют 2 растровых (автотипных) клише, одно из 
к-рых печатается к.-л. цветной краской (коричневой, 
голубой, зелёной и др.), а другое — чёрной. Д.-а. 
улучшает передачу полутонов по сравнению с обыч
ной однокрасочной автотипией (см.) и применяется 
преимущественно для портретных, пейзажных и жан
ровых фотография, изображений.

ДУПЛЕКСНАЯ СВЯЗЬ — см. Двухсторонняя 
связь.

ДУПЛЕКС-ПРОЦЕСС (от лат. duplex — двой
ной) в металлургии — процесс производства 
стали, ведущийся последовательно в двух сталепла
вильных агрегатах, либо процесс плавки чугуна, 
начинающийся в вагранке и заканчивающийся в 
электрич. печи. Чугуноплавильный Д.-п. имеет 
относительно ограниченное применение: в нек-рых 
цехах фасонного литья, при заливке мелких слож
ных форм, когда требуется сильно перегретый ме
талл (см. Литейное производство), в производстве 
ковкого чугуна (см.). В данной статье рассматривается 
лишь имеющий значительно более широкое при
менение сталеплавильный Д.-п.

В производстве стали известны следующие виды 
Д.-п.: 1) бессемеровский конвертер (см.) — основная 
мартеновская печь (см.); 2) томасовский конвертер 
(см.) — основная мартеновская печь; 3) бессемеров
ский конвертер — томасовский конвертер; 4) основ
ная мартеновская печь — кислая печь (см.); 5) основ
ная мартеновская печь — основная мартеновская 
печь; 6) основная мартеновская печь — дуговая 
печь (см.); 7) конвертер (бессемеровский или то
масовский) — дуговая печь. В литературе Д.-п. 
иногда называют также плавку по схеме вагран
ка — малый бессемеровский конвертер. Такое при
менение термина «Д.-п.», однако, не точно, по
скольку в указанном случае имеет место последова
тельная работа не двух сталеплавильных агрегатов, 
а агрегатов разного вида (назначения), что является 
совершенно обычным в любых отраслях производ
ства, на многих этапах технология, процесса (наир., 
в металлургии — плавка по схеме доменная печь — 
конвертер или мартеновская печь и т. п.).

Из перечисленных выше видов наибольшее рас
пространение получил Д.-п. по схеме бессеме
ровский конвертор — основная 
мартеновская печь. В литературе по про
изводству стали термин «Д.-п.» чаще всего однозна
чен названию именно этого процесса.

Идея производства стали последовательно в бес
семеровском конвертере и в мартеновской печи воз
никла из стремления использовать преимущества 
обоих процессов, устранив в то же время их недо
статки. Преимущество бессемеровского процесса — 
его быстрота и, в связи с этим, огромная произво
дительность агрегатов (конвертеров). Его недостат
ки: 1) невозможность удаления в процессе выплавки 
стали фосфора и серы, а потому необходимость при
менения специального, с малым содержанием этих 
примесей, т. н. бессемеровского чугуна; 2) более 
высокое содержание в бессемеровской стали азота, 
к-рый поглощается металлом из воздуха, вдувае
мого в конвертер; вследствие этого бессемеровская 
сталь по нек-рым моханич. свойствам уступает мар
теновской. Преимущества основного мартеновского 
процесса: 1) возможность перерабатывать в сталь чу
гун самого разнообразного состава и удалять из него 
фосфор и серу; 2) высокие механич. свойства марте
новской стали. Недостаток мартеновского процес
са — его длительность и, в связи с этим, относитель- 

по малая производительность печей. Кроме того, для 
производства стали мартеновским процессом необ
ходим, помимо чугуна, также стальной лом (если не 
считать редко применяемого и сравнительно мало 
эффективного т. н. рудного процесса, к-рый ведётся 
только на чугуне).

Д.-п. по схеме бессемеровский конвертер — основ
ная мартеновская печь состоит в том, что жидкий 
чугун сначала продувается в бессемеровском кон
вертере, а затем полученный металл —полупродукт— 
переливается в основную мартеновскую печь, где 
только рафинируется, т. е. освобождается от фосфора 
и серы и «доводится» до требуемого химич. состава. 
Получаемый в результате Д.-п. продукт близок по 
свойствам к мартеновской стали, а при нек-рых усло
виях производства не отличается от неё. Таким обра
зом этот вид Д.-п. сочетает большую производитель
ность бессемеровского процесса и его независимость 
от наличия запасов стального лома с нетребователь
ностью основного мартеновского процесса в отно
шении состава сырья и с его свойством давать сталь 
высокого качества.

Существуют следующие варианты бессемеровско- 
мартеповского Д.-п. По первому варианту чугун 
продувают в конвертере, останавливая процесс по 
снижении содержания углерода примерно до 1,0— 
1,2%. Этот полупродукт переливают в основную 
мартеновскую печь, куда заранее заваливают известь 
или известняк (3—6% известняка к весу всей загру
жаемой в печь металлич. шихты при малофосфори
стом чугуне и 9—14% известняка при чугуне с по
вышенным до 0,5—1% содержанием фосфора), 
железную руду или окалину (1—2%) и нек-рое ко 
личество (до 8%) стального лома, что, впрочем, не 
обязательно. По второму варианту мартеновская 
печь предварительно загружается так же, как по пер
вому, а затем в неё вливают несколько ковшей мало
углеродистого (ок. 0,1%) и один ковш высокоугле
родистого (ок. 2,0%) бессемеровского полупродукта. 
По третьему варианту в мартеновскую печь, загру
женную так же, как по первым двум вариантам, вли
вают несколько ковшей малоуглеродистого бессеме
ровского полупродукта (ок. 0,1%) и один-два 
ковша чугуна. Содержание в шихте чугуна состав
ляет обычно от 5 до 30% и зависит от содержания 
углерода в полупродукте и от требуемого его содер
жания в готовой стали. Последний вариант Д.-п. 
наиболее удобен, поскольку не требуется останавли
вать продувку в конвертере при определённом высо
ком содержании в меіалле углерода, что трудно вы
полнимо.

Мартеновский передел при Д.-и. можно вести как 
в качающейся, так и в стационарной печи. Важным 
преимуществом качающейся мартеновской печи 
является возможность оставления на подине, после 
выпуска стали и шлака, нек-рого их количества 
(обычно оставляют ок. 10% металла). Это облегчает 
растворение извести (или известняка) и железной 
руды (или окалины), загружённых в печь для новой 
плавки, благодаря чему ускоряется образование 
активного текучего (жидкоподвижпого) известко
во-железистого шлака, необходимого для удаления 
из металла фосфора.

Мартеновская часть Д.-п. сходна с обычным основ
ным мартеновским т. н. скрап-рудным процессом 
(см. Мартеновский процесс), отличаясь от пего сле
дующими особенностями: 1) отсутствием периода за
валки твёрдой металлич. шихты или очень значи
тельным его сокращением при применении в неболь
шом количестве стального лома; наличием, однако, 
лишь гораздо более короткого периода заливки 
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полупродукта и жидкого чугуна; 2) отсутствием 
(или значительным сокращением) периода плавления 
металлич. шихты; 3) низким содержанием в шихте 
кремния (т. к. в металле, прошедшем бессемеровский 
процесс, его практически не имеется); 4) вследствие 
этого — низким содержанием в шлаке кремнезёма, 
небольшим расходом извести на его связывание и 
относительно малым объёмом шлака; 5) повышенным 
содержанием в металле и шлаке закиси железа FeO 
вследствие сравнительно высокой окисленности 
(ввиду относительно длительной продувки воздухом) 
малоуглеродистого бессемеровского полупродукта; 
6) низким содержанием в ванне металла марганца 
(0,04—0,1%), поскольку он выгорает при продувке 
чугуна в конвертере; 7) при работе на фосфористом 
чугуне — повышенным содержанием в шлаке пяти- 
окиси фосфора Р2О6. Вследствие повышенной окис
ленности ванны металла и сравнительно низкого 
содержания в ней марганца расход раскислителей 
(алюминия, ферромарганца, ферросилиция и др.) 
в мартеновской плавке при Д.-п. на 10—20% выше, 
чем обычно. Расход топлива на 1 т стали в мартенов
ских печах при Д.-п. примерно вдвое меньше, чем 
при обычном скрап-рудном процессе с применением 
жидкого чугуна. Производительность мартеновской 
печи при Д.-п. в 2—2% раза выше, чем её производи
тельность при обычном скрап-рудном процессе.

Существенным отличием стали, полученной бес
семеровско-мартеновским Д.-п., по сравнению с мар
теновской сталью, является несколько более высокое 
содержание в ней азота. Для того чтобы содержание 
азота в т. н. дуплекс-стали не превышало среднего 
его содержания в мартеновской стали (0,003— 
0,008% N), продувку в конвертере ведут при срав
нительно невысокой температуре (примерно на 50° 
ниже обычной). Таким образом получается полупро
дукт с относительно небольшим содержанием азота 
(0,010—0,015 вместо 0,015—0,025% в бессемеров
ской стали). Азот затем в значительной мере уда
ляется из металла в процессе мартеновской плавки 
в результате раннего и интенсивного кипения, вызы
ваемого чередованием заливки ковшей с малоугле
родистым полупродуктом и с чугуном. Важной по
ложительной особенностью дуплекс-стали является 
отсутствие в ней неконтролируемых примесей ни
келя, хрома, меди и других элементов, обычно 
попадающих в мартеновскую сталь, выплавленную 
скрап-рудным или скрапным процессом, вследствие 
засорённости лома углеродистых сталей ломом сталей 
легированных.

Современные т. н. дуплекс-цехи оборудуются 
качающимися мартеновскими печами ёмкостью 200 т 
и более и бессемеровскими конвертерами ёмкостью 
25—30 т; число конвертеров обычно равно числу пе
чей. Площадь и стоимость строительства такого 
цеха меньше площади и стоимости мартеновского 
цеха равной производительности; для обслуживания 
дуплекс-цеха требуется сравнительно меньше рабо
чей силы.

Наряду с указанными преимуществами, бессеме
ровско-мартеновский Д.-п. имеет и недостатки: 
1) потери металла при Д.-п. больше, чем при скрап- 
рудном мартеновском процессе, в результате угара 
в двух агрегатах (особенно значителен угар в кон
вертере); выход годной стали при Д.-п. не превышает 
88—89% веса металла в составе шихты; 2) стоимость 
исходного металла при Д.-п. (чугун) выше, чем при 
скрап-рудном мартеновском процессе (чугун и сталь
ной лом); 3) производительность дуплекс-цеха 
обычно меньше возможной суммарной производи
тельности его бессемеровского и мартеновского от

делений при их независимой работе; это объясняется 
трудностью полного согласования работы конверте
ров и мартеновских печей, вследствие чего часть 
производительности конвертеров, из-за их вынуж
денных простоев, обычно не используется (неполноты 
использования производительности конвертеров 
дуплекс-цеха можно было бы избежать, организовав 
в бессемеровском отделении производство не только 
полупродукта, но и готовой стали в слитках; однако 
при этом пришлось бы применять специальный бес
семеровский чугун, что значительно удорожило бы 
продукцию и устранило бы наиболее существенные 
преимущества Д.-п.); 4) стоимость стали при Д.-п. 
по указанным причинам обычно выше, чем при мар
теновском или бессемеровском процессах.

Ввиду этих недостатков бессемеровско-мартенов
ский Д.-п. обычно применяется лишь в особых эко
номия. условиях; 1) при необходимости быстро уве
личить выплавку мартеновской стали, не прибегая 
к строительству новых мартеновских печей; 2) при 
недостатке в стране или экономия, районе стального 
лома и высоких его рыночных ценах, приближаю
щихся к ценам на чугун.

Впервые бессемеровско-мартеновский Д.-п. был 
осуществлён в 1882 на Витковицком заводе в Чехии, 
но был затем оставлен из-за невыгодности, в связи 
с повышенным угаром железа. В других странах Зап. 
Европы бессемеровско-мартеновский Д.-п. также 
не получил распространения; последние мастерские 
этого типа были снесены в Англии во время первой 
мировой войны (1914—18). В 1904 процесс этот был 
введён в промышленную практику США, где он ока
зался экономически выгодным в связи с высокими 
ценами на стальной лом; выгодность Д.-п. особенно 
сказывается здесь в периоды военной конъюнктуры, 
при высокой загрузке металлургия, пром-сти, когда 
стальной лом не только дорог, но и дефицитен. 
Выплавка стали бессемеровско-мартеновским Д.-п. 
составляла в США во 2-й четверти 20 в. (не считая 
периода второй мировой войны) 5,5—7% общего 
производства стали в этой стране; в годы второй миро
вой войны (1939—45) она достигала 18%. Колебания 
доли дуплекс-стали в общем производстве стали в 
США почти точно следуют за колебаниями цен на 
стальной лом. Значительное применение бессемеров
ско-мартеновский Д.-п. получил в Индии, также гл. 
обр. ввиду недостатка и дороговизны стального лома.

В СССР бессемеровско-мартеновский Д.-п. в 
30-х гг. 20 в. применялся на одном из южных метал
лургия. заводов. Этот опыт не дал положительных 
результатов вследствие неблагоприятных для его 
осуществления производственных условий. В народ
ном хозяйстве СССР вопрос о практич. применении 
Д.-п., как и любого иного способа производства, 
определяется, разумеется, не конъюнктурными ры
ночными колебаниями, а исходящей из общегосудар
ственных планов технико-экономич. политикой; 
она находит, в частности, своё выражение в сравни
тельно низких ценах на стальной лом. Бессемеров
ско-мартеновский Д.-п. применяется в СССР только 
для переработки в сталь чугуна, содержащего цен
ную примесь — ванадий. Такой чугун, ввиду срав
нительно высокого содержания в нём фосфора, не 
может быть переработан в сталь бессемеровским про
цессом; поэтому в конвертерах производится лишь 
предварительная его продувка для окисления вана
дия и перевода его в шлак. Ванадистый шлак удаляют 
затем из конвертеров и подвергают в дальнейшем 
особой металлургия, и химия, переработке для 
изготовления феррованадия (см. Ферросплавы), а 
металл передают в виде полупродукта в основные 
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мартеновские печи для передела в сталь. Выплавка 
стали бессемеровско-мартеновским Д.-п. может 
иметь место также при работе на хромистом чугуне, 
непосредственный передел к-рого в мартеновских 
печах затруднителен.

Томасовс к о -мартеновский Д.-п., 
впервые осуществлённый в 1872 в Австрии (Штирия, 
Нёйберг) с целью повысить производительность 
мартеновских печей, затем был оставлен. Перед вто
рой мировой войной и во время войны этот Д.-п. 
применялся в Германии только на одном заводе :— 
фирмы Маішесман в Гукингене — для получения 
нужной в производстве бесшовных труб стали более 
высокого качества, чем томасовская.

Бессемеровско-томасовский Д.-п., 
т. е. последовательная продувка чугуна сначала 
в бессемеровском конвертере для удаления кремния, 
а затем в томасовском конвертере для удаления угле
рода и фосфора, представляет только историч. инте
рес. Он применялся нек-рое время па Витковицком 
заводе и на нек-рых английских заводах Кливленд
ского округа, где вследствие особенностей состава 
сырых материалов выплавлялся томасовский чугун 
с повышенным содержанием кремния. Вследствие 
сложности эксплуатации цеха с кислыми и основны
ми конвертерами (несовпадение сроков их ремонта, 
большие склады огпеупорных материалов и пр.) и 
невыгодности, этот вид Д.-п. вышел из употребления.

Д.-п. по схеме основная мартенов
ская печь —-кислая мартеновская 
печь даёт возможность выплавлять высококаче
ственную сталь при отсутствии чистых шихтовых 
материалов, необходимых для кислого мартенов
ского процесса. В основной мартеновской печи про
исходит удаление из металла вредных примесей — 
фосфора и серы; плавка заканчивается в кислой мар
теновской печи, где металл «доводится» до требуемо
го химич. состава, подвергается полному раскисле
нию и приобретает высокие свойства, характерные 
для т. н. кислой стали. Этот вид Д.-п. распростра
нён мало, гл. обр. из-за трудности согласования во 
времени работы двух мартеновских печей — основ
ной и кислой — и дороговизны получаемой стали.

Д.-и., представляющий сочетание рабо
ты двух основных мартеновских 
печей, применяется (редко) для облегчения пере
дела в сталь высокофосфористого чугуна. Процесс 
обычно ведётся в двух качающихся печах большой 
ёмкости (150—300 т); в первой из них производится 
удаление из чугуна фосфора, во второй — расплав
ление вводимого в состав шихты стального лома и 
окончательное рафинирование металла. К этому же 
виду Д.-п. можно отнести работу основной мартенов
ской печи на жидком чугуне, частично рафинирован
ном в т. н. активном миксере (см.). В таком миксере 
из чугуна удаляется часть примесей (кремний, мар
ганец, сера, часть фосфора и углерода) и происходит 
выравнивание химич. состава и подогрев металла; 
благодаря этому производительность мартеновской 
печи повышается, но общая стоимость передела чу
гуна несколько увеличивается.

Д.-п. по схеме основная мартенов
ская печь — дуговая печь и кон
вертер (бессемеровский или томасовский) — 
дуговая печь применяются с целью сократить 
расход электрич. энергии на выплавку стали и повы
сить производительность электрич. печи путём 
вынесения из неё операций расплавления шихты и 
частичного рафинирования металла. В дуговой 
печи производится лишь окончательное рафинирова
ние и раскисление стали. Производительность её 

при таком Д.-п. значительно увеличивается по срав
нению с обычной, а расход энергии в расчёте на 1 т 
стали соответственно уменьшается.

Лит.: Белянчиков К. П. иВиноградов 
П. П., Пути развития бессемеровских и дуплеь-с-цехов, 
«Советская металлургия», 1933, №7; Владимиров 
Л. П., Возможен ли дуплекс-процесс на действующих 
заводах?, «Уральская металлургия», 1935, №12; Аркус Р. 
[и др.], Черная металлургия капиталистических стран, 
М.—Л., 1935; Каменский В. А., Проблема бессемер- 
мартен. (Техн.-экон, сравнение процессов), «Советская 
металлургия», 1933, № 10—11; Мартеновское производство 
стали (основной процесс), [пер. с англ.], М., 1947; 3 а м о- 
р уев В. М., Производство стали, М., 1950.

ДУШІЁТ (от франц, doublé — удвоенный) — 
в бильярдной игре удар шаром в другой шар, к-рый, 
ударившись о борт и отскочив от него, попадает 
в лузу. ,

ДУПЛО (у растений) — полость, образовавшаяся 
в стволе дерева в результате разрушения внутрен
них тканей. В дереве Д. возникает обычно как конеч
ная стадия раневой гнили, начинающейся после 
механич. повреждения ствола или корней и проте
кающей при более или менее открытой ране. Д. 
обычно образуется в результате жизнедеятельности 
нескольких видов сапрофитных грибов (часто — 
опёнок) и различных бактерий. Образованию Д. 
могут способствовать также крупные муравьи-дре
воточцы. Д. возникает чаще в стволах старых 
деревьев, развивается медленно и существенно не 
влияет на жизнеспособность дерева, но способствует 
бурелому. В Д. дерева часто поселяются нек-рые 
звери, птицы и насекомые (пчёлы, осы). В лесопар
ковых и плодовых хозяйствах в целях борьбы с раз
растанием Д. практикуется его пломбирование це
ментом после надлежащей зачистки и антисентиро- 
вания стенок.

ДУПЛЯНКА — неразборный улей высотой ок. 
70 см, выдолбленный из дуплистого дерева и постав
ленный на доску или камень. Д. встречались в экс
тенсивном пчеловодстве дореволюционной России.

DUR (от лат. durus — твёрдый, резкий) — в му
зыке, то же, что и мамсор (см.). Вместе с буквен
ными названиями звуков применяется для обозна
чения тональности, папр. A-dur (ля мажор).

ДУР АЛЮМИН [ от лат. durus — твёрдый и алю
миний (см.)], дюралюмин, дюралюми
ний, дюраль, — сплав алюминия с медью, 
магнием, кремнием и нек-рыми другими элементами. 
Общее содержание в сплаве добавок к алюминию не 
превышает 6—8% (см. Алюминиевые сплавы). Важ
ной особенностью Д. является способность его, 
как и нек-рых других алюминиевых сплавов, упроч
няться (стареть) после закалки. В отличие от стали 
твёрдость Д. непосредственно после закалки неве
лика. В результате естественного старения (см. Ста
рение металлов) она увеличивается более чем вдвое, 
после того как изделие вылёживается при комнатной 
температуре в течение 6—8 дней; соответственно уве
личивается и прочность. Такой же результат может 
быть достигнут посредством искусственного старе
ния, т. е. выдержки изделий в течение нескольких 
часов при 100°—-150°. Предел прочности Д., после 
закалки и старения достигающий 40—-48 кг/мм2, 
может быть повышен в результате наклёпа (посред
ством обработки давлением) до 55—00 кг/мм2. При 
такой высокой прочности и удельном весе всего 2,8 
Д. представляет хороший конструкционный мате
риал, пригодный, в частности, для транспортных и 
особенно авиационных машин. Посредством обра
ботки давлением из Д. изготовляются прутки, трубы, 
лист, проволока и полуфабрикаты других профилей, 
различные машинные детали и предметы домашнего 
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обихода. Для производства фасонного литья Д. не 
применяется, т. к. литейные свойства его плохие, а 
отливки с трудом поддаются термин, обработке и не 
отличаются достаточно удовлетворительными меха- 
нич. свойствами.

Лит.: Б о ч в а р А. А., Металловедение, 4 изд., М», 
1945; его же, Основы термической обработки сплавов, 
5 изд., М. — Л., 1940; Свойства металлов и сплавов. Спра
вочник, иер. с англ., М., 1949.

ДУРАНГО — город на С.-З. Мексики, адм. центр 
штата Дуранго. Расположен на высоте 1900 м 
над ур. м. 33 тыс. жит. (1940). Ж.-д. узел. Старый 
горнопромышленный центр: добыча серебра, свинца, 
меди. Вблизи — добыча железной руды, отправляе
мой на металлургич. заводы г. Монтеррея.

ДУРАНДА (ж м ы х) — остатки семян маслич
ных растений после извлечения масла, используе
мые на, корм скоту (см. Жмыхи).

ДУРАНТЕ, Франческо (1684—1755) — итальян
ский композитор. Глава неаполитанской школы 
2-й четверти 18 в. Учениками Д. были видные италь
янские оперные композиторы 18 в.: Э. Дуни, Дж. 
Иерголези, Н. Пиччини, А. Саккини, Т. Траэтта 
и др. Современники считали Д. крупнейшим конт
рапунктистом. Ж. Ж. Руссо в своём «Музыкальном 
словаре» (1768) называл его «величайшим мастером 
гармонии Италии». Д. писал мессы, мотеты, кантаты, 
а также камерные дуэты для двух голосов с инстру
ментальным сопровождением (впервые опубликова
ны полностью в СССР в 1931 в расшифровке М. В. 
Иванова-Борецкого).

ДУРАСОВКА — село, центр Дурасовского райо
на Саратовской обл. РСФСР. Ж.-д. станция на линии 
Аткарск — Баланда. Расположено на р. Идолге 
(приток р. Медведица), в 125 км к 3. от г. Саратова. 
В Д. (1952) — средняя и семилетняя школы, Дом 
культуры, библиотека, радиоузел. В районе 
возделываются зерновые и масличные культуры, 
развито животноводство. Имеются совхоз, 2 сельские 
электростанции, 2 МТС. Ведутся лесопосадки.

ДУРАЦЦО — город в Албании. См. Дуррес. 
ДУРБАН (Порт-Наталь) — город на В. 

Южно-Африканского Союза, в провинции Наталь, 
крупный порт на Индийском океане. Население Д. 
вместе с пригородами 357 тыс. чел. (1946); из них 
европейцев 125 тыс., африканцев 120 тыс., индийцев 
112 тыс. Узел железных дорог и авиалиний. Про
мышленность пищевая (сахарная и др.), металло
обрабатывающая, автосборочная, нефтеперегонная, 
мыловаренная, спичечная, химическая, швейная, 
мебельная и др. Грузооборот Д. в 1949 по прибы
тию — 2,9 млн. т, по отправлению — 3,4 млн. т 
(вывоз угля, сахара, кукурузы, шерсти, дубителей). 
Д. — бункерная станция. База китобойного про
мысла. В Д. ярко выражены резкие контрасты между 
кварталами, расположенными в центре города, насе
лёнными буржуазией, и кварталами африканцев и 
индийцев, живущих в пригородах и подвергаемых 
жестокой расовой дискриминации (массовые погромы 
в 1948). Д. — важная воепно-стратегич. база на пу
тях из Атлантического в Индийский и Тихий океаны.

ДУРВАР (от перс, дарбар — царский двор, рези
денция моварха, приёмный зал) — в Индии, Афга
нистане, Иране торжественные правительственные 
собрания для опубликования важных государствен
ных актов, международных договоров, для приёма 
послов и т. д.

ДУРБЕ — город в Лиепайском районе Лиепай
ской обл. Латвийской ССР. Расположен на берегу 
оз. Дурбе, в 5 км от ж.-д. станции Дурбе (на линии 
Рига — Лиепая). В 1949 открыта средняя школа. Д. 
основан в 13 в. Сохранились остатки древнего замка.

ДУРБЕ — река в Латвийской ССР. У Д. ли
товцы во главе с князем Миндовгом в 1260 (13 июля) 
разгромили немецких рыцарей. По свидетельству 
немецкого летописца, в этой битве среди павших 
немецких воинов были магистр Ливонии Бургард и 
маршал Пруссии Генрих Ботель. Поражению рыца
рей способствовали бывшие в немецком войске ку- 
роны (коренное население Прибалтики), обратившие 
оружие против своих поработителей. Большую по
мощь литовцам в борьбе с рыцарями оказали рус
ские: «Ходиша Ярослав Ярославич и Дмитрей 
Александрович, и Товтил Полочский, Новгородцы 
и Псковичи, и Полочани под Юрьев, единым при
ступом три стены взяша, а немцы избиша» (Псков
ская первая летопись). После победы при Д. против 
владычества немецких феодалов в Прибалтике вос
стали куроны, эсты, жмудь и пруссы; эти восстания, 
поддержанные Литвой, надолго задержали натиск 
немецких рыцарей на Литовско-Русские земли.

Лит.: Маркс К., Хронологические выписки. [Тет
радь] 1, в ин.: Архив Маркса и Энгельса, т. 5, Л., 1938; 
Грацианский И., Немецкая агрессия в Прибал
тике в XIII—XV веках, «Историк-марксист», 1938, кн. 6.

ДУРБЁК (гг. рожд. и смерти неизв.) — узбек
ский поэт 14—15 вв. Сведения о его жизни до нас 
не дошли. Сохранилась в нескольких рукописях на 
староузбекском языке поэма Д. «Юсуф и Зулейха» 
(1409—10), излагающая легенду об Иосифе Пре
красном (по мотивам корана). Поэма, по словам са
мого автора, была написана в Балхе во время осады 
города врагами. Она изобилует реалистическими 
бытовыми картинами. Д. боролся за равноправие 
узбекского языка с персидским.

С о ч. Д. в рус. пер.: Из поэмы «Юсуф и Зулейха». 
(Отрывок), в кн.: Антология узбекской поэзии, М., 1950.

Лит.: Бертельс Е., Узбекский поэт Дурбек и его 
поэма о Иосифе Прекрасном, в сб.: Дар, Ташкент, 1944.

дурбёт-дабА — перевал в Сайлюгемском хреб
те в Монгольской народной республике у границы 
с Советским Союзом. Через Д.-Д. проходит грунто
вая дорога Бийск — Кобдо (Джиргаланту), т. н. 
Чуйский тракт.

ДУРГЭ-НУР — озеро в котловине Больших озёр 
(см.) на 3. Монгольской народной республики. Ле
жит на выс. 1098 м. Соединено протоком с оз. Хара- 
Нур. Площадь ок. 300 км2. Постоянных притоков 
не имеет. Вода солоноватая (солёность — 4%о).

ДУРДЬІ КЛЫЧ (1886—1950) — туркменский со
ветский бахши (народный певец). Родился в бедной 
крестьянской семье. С детства лишился зрения. 
Д. К. не знал грамоты. В дореволюционных стихах 
(«Чигирь», «Шалаш», «Богатые», «Бедняки», «Ту- 
марли» и др.) он изображал тяжёлую жизнь кре
стьян, бесправное, рабское положение туркменской 
женщины. За свои выступления в защиту бедноты 
подвергался преследованиям со стороны баев и ха
нов. Принимал участие в борьбе с басмачеством, 
с бандами националистов, воодушевляя своими 
песнями красных бойцов. После победы Советской 
власти в Туркмении стихи Д. К. стали достоянием 
широких народных масс. Поэт воспевал революцию, 
её вождей В. И. Ленина и И. В. Сталина («Поэма 
оЛенине», «О Сталине», «Наши пути»), призывал на
род создавать счастливую жизнь, укреплять кол
хозный строй. В 1927 Д. К. выступил на съезде со
ветов Туркменистана с большой речью в стихах, 
посвящённой достижениям республики. В «Поэме 
о Москве» (1939) прославлял столицу социалистиче
ской Родины. В годы Великой Отечественной войны 
(1941—45) Д. К. звал в своих стихах к защите Ро
дины, писал о подвигах бойцов, о героич. труде совет
ских людей в тылу. Творчество Д. К. носит реали- 
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стич. характер. Он решительно отказался от тра
диционных форм восточной поэзии.

С о ч. д.: Д урд ы I’ 1,1 л ы ч, Гошгылар йыгындыеы, 
Ашгабат, 1940 (с предисл. А. Чары); Поэма ве гошгылар, 
Ашгабат, 1 940; Арзув, Ашгабат, 1944; в рус. пер. — Наши 
пути. Избр. стихи, Ашхабад, 1944.

ДУРПНА — народное название случной болез
ни, заразного заболевания лошадей, вызываемого 
особым зоопаразитом — трипанозомой (см. Случная 
болезнь).

ДУРИС — древнегреческий вазописец, мастер 
строгого краснофигурного стиля (см. Вазопись гре
ческая). Работал в Афинах в 5 в. до н. э., в период 
греко-персидских войн. Отразив в своём искусстве 
подъём реалистических и демократических тенден
ций этого времени, Д., однако, в отличие от вазопис
ца Брига (см.) и др., был более близок традициям 
архаич. искусства. Среди сюжетов росписей Д. пре
обладают сцены реальной жизни (упражнения атле
тов, пирушки, пляски, сборы в поход и эпизоды боя), 
реже встречаются мифология, сюжеты. Д. распи
сал св. 130 ваз; сохранилось ок. 30 ваз, подписан
ных Д. В Государственном Эрмитаже в Ленинграде 
имеется амфора Д. с изображением атлета и Ники.

ДУРМАН (Datura) — род растений сем. паслё
новых. Содержит ок. 15 (по другим данным, 25) 
видов трав, реже кустарников или деревьев, расту
щих гл. обр. н жарких странах обоих полушарий.

Цветки крупные, у нек-рых 
тропич. видов воронковидные. 
В СССР встречается (повиди
мому, очень давно занесён
ный) Д. вонючий, или 
обыкновенный (D. 
stranioniuni), растущий как 
сорняк на полях, в огородах 
и садах, а также по берегам 
рек и ручьёв в чернозёмной 
полосе Европейской части 
СССР, в Крыму, на Кавказе 
и в некоторых районах Зап. 
Сибири и Средней Азии. Д. 
обыкновенный — однолетнее 
растение с прямостоячим вет
вистым стеблем до 1,2 м вы
соты и черешковыми яйцевид
ными, заострёнными, крупно- 
выемчато-зубчатыми листья
ми до 16 см длины. Цветки 
сидят поодиночке. Венчик до

Дурман обыкновенный. 8 см длины, белый, воронко
видный, вдвое длиннее чаше

чки. Плод — яйцевидная 4-створчатая коробочка 
до 4,5 <’.и длины, колючая от покрывающих её 
шипов. В плоде содержится до 500 почковидных 
чёрных семян. Все части растения содержат ядови
тые алкалоиды (гл. обр. гиосциамин и пек-рое 
количество атропина). В медицине используются 
листья Д., содержащие 0,25—0,40% алкалоидов. 
Препараты из них употребляются как аитиспаз- 
матические и успокаивающие. Листья Д. применя
ются при бронхиальной астме в высушенном виде. 
Кроме Д. обыкновенного, в юж. районах СССР 
вводятся в культуру ещё 2 вида: Д. индийский 
(I). motel), растущий в Европе, Азии, Африке, Цент
ральной Америке, и североамериканский Д. 
(I), meteloides). Эти виды Д. содержат больше алка
лоидов, чем Д. обыкновенный (гл. обр. скополамин, 
более ценный, чем гиосциамин). Оба вида успешно 
культивируются в Закавказье (в Аджарии). Нек-рые 
однолетние виды Д. (D. fastuosa, D. pumilis) разво
дят как декоративные в цветниках, а многолетние

содержащие 0,25—0,40% алкалоидов.

виды (D. arbórea, D. sanguínea и др.) на юге — в са-
дах, а севернее — в комнатах.

Лит.: Гамиермаи А. Ф., Курс фармакогнозии,
4 изд., Л., 1 948; К ушке Э. Э., Дурман, в кн.: Агро-
техничесние указания по возделыванию лекарственных 
растений, М., 1 950; Сухоруков II. Т., Содержание 
алволоидов в белладоне и дурмане в условиях Нижне-
Волжского края, «Журнал опытной агрономии Юго-Восто
ка», Саратов, 1928, т. 6, вып. 1.

ДУРМИТОР — наиболее высокий горный массив 
на Динарском нагорье (Югославия). Высота 2528 м. 
Па острых вершинах Д. сохранились следы четвер
тичного оледенения. На зап. и вост, склонах Д. глу
бокие ущелья рек Пивы и Тары—истоков р. Дрины.

ДУРНИКА (Ѵассіпіиіп изловит) — невысокий 
кустарничек сем. вересковых со съедобными сизо
чёрными ягодами. Д. больше известна под назва
нием гонобобель, или голубика (см.).

ДУРНИШНИК (ХапІЪіит) — род однолетних 
трав сем. сложноцветных. Цветки трубчатые, одно
полые, однодомные. Пестичные цветки собраны 
по 2 в корзинки, за
ключённые в разра
стающуюся обёрт
ку с крючковатыми 
шипами, что способ
ствует распростра
нению плодов жи
вотными; многочис
ленные тычиночные 
цветки — в верху
шечных корзинках. 
Известно ок. 10 ни- 
дов Д., встречающих
ся по всему земному 
шару. В СССР — 5 
видов Д. Наиболее 
известен Д. обык
новенный (X. 
вйитагіиш), расту
щий как сорняк в 
посевах, у дорог, 
арыков и т. и. Все 
части растения бога
ты иодом. Семена со
держат до 40% жир
ного масла, пригод-

Дурншпник обыкновенный, ветка 
с соцветиями; а — тычиночный 
цветок; б — разрез пестичной кор
зинки; в — разрез корзинки с пло

дами.
ного для приготов
ления олифы. Листья и корпи дают краску (жёлтую 
и зелёную) для тканей. Плоды Д., попадая в шерсть 
животных, портят её. Менее распространён Д. к о- 
лючий (X. spinosuin) с длинными 2—3-раздель- 
ными жёлтыми колючками при основании листьев.

ДУРНОВО, Иван Николаевич (1820—1903) — 
реакционный государственный деятель России, пред
ставитель царской бюрократии. Был (до 1865) пред
водителем дворянства в Черниговской губернии, 
в 1871 назначен екатерипославским губернатором, 
с 1882 — товарищем министра внутренних дел 
Д. А. Толстого, после смерти к-рого занял пост ми
нистра внутренних дел (1889). Д. осуществлял реак
ционные проекты Толстого, соответствовавшие осно
вам внутренней политики Александра III; ввёл 
институт земских начальников (1889), повое поло
жение о земских учреждениях (I860), значительно 
усилившее представительство дворян и совсем лишив
шее крестьян выборного представительства, а так
же Городовое положение (1892), сократившее число 
избирателей и усилившее господство крупных домо
владельцев и купцов в городских думах. В 1895— 
1903 Д. был председателем комитета министров.

ДУРНОВО, Пётр Николаевич (1844—1915) — 
один из реакционнейших представителей царской.
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бюрократии в России. С 1872 служил в министерстве 
юстиции. В 1884—93 — директор департамента по
лиции; в 1900—05 — товарищ министра внутренних 
дел (при Сипягине, Плеве, Святополк-Мирском и 
Булыгине). С октября 1905 — министр внутренних 
дел в кабинете С. Ю. Витте. Принимал жестокие 
меры по разгрому первой русской революции 
1905—07; вдохновлял черносотенные организации 
на погромы. В 1906 назначен членом Государствен
ного совета, в к-ром руководил крайними правыми. 
В международных вопросах Д. придерживался гер
манской ориентации.

ДУРНЫЕ 3ÉM.III — резко и сложно расчленен
ный мелкогорный рельеф, состоящий из запутанной 
сети ветвящихся оврагов и хребтиков, труднопро
ходимый и непригодный для земледелия. Д. з. воз
никают в областях с сухим климатом, особенно на 
водоупорных породах в результате размыва времен
ными (ливневыми) потоками. Распространён в боль
шинстве горно-пустынных районов мира. В капита- 
листич. странах (напр., в США) возникновению Д. з. 
способствует хищническое использование земли. 
В СССР Д. з. встречаются в пустынных горах Сред
ней Азии (Мангышлак, Копет-Даг и др.).

«ДУРНЫЕ ОБЫЧАИ» — в средневековой Испа
нии (гл. обр. Каталонии) название наиболее обреме
нительных феодальных повинностей, связанных с 
личной зависимостью крестьян и потому наиболее 
ненавистных для последних. К «Д. о.» относились 
в первую очередь шесть т. н. узаконенных повин
ностей: выкуп при уходе из поместья сеньора, право 
первой ночи, пошлины с приданого жениха или не
весты, право сеньора на часть имущества крестья
нина, умершего бездетным или не оставившего за
вещания, штраф за прелюбодеяние, совершённое 
женой крестьянина, штраф в случае пожара в усадьбе 
крестьянина. Одним из требований каталонских 
крестьян во время восстаний 1462—72 и 1484—86 
было уничтожение «Д. о.». Королевская власть была 
вынуждена разрешить крестьянам освобождаться от 
«Д. о.» за выкуп (1486).

ДУРО, пезо дуро (исп. peso duro),— ста
ринная серебряная испанская монета. Первоначально 
имела вид слитка; с 16 в. — крупная монетная еди
ница, чеканившаяся по образцу талеров (см.) до 
1868. Наравне с мексиканским пезо (см.) Д. под 
названием пиастра играл значительную роль в де
нежном обращении стран Востока.

ДУРОВ, Сергей Фёдорович (1816—69), русский 
поэт, участник кружка петрашевцев. Родился в Ор
ловской губ. в имении отца-полковника. В 1846 
Д. познакомился с М. В. Петрашевским (см.) и 
вскоре начал посещать собрания его тайного кружка. 
В конце 1848 около самого Д. образовался другой, 
ещё более радикальный кружок; здесь на одном из 
собраний Ф. М. Достоевский читал письмо В. Г. 
Белинского кН. В. Гоголю, содержавшее пламен
ный протест против крепостничества. Арестованный 
в 1849 по делу петрашевцев, Д. был приговорён 
к смертной казни, к-рую заменили 4-летней катор
гой. Он отбывал её в Омском остроге вместе с Ф. М. 
Достоевским. Стихи и переводы Д., гл. обр. фран
цузской политич. поэзии (О. Барбье, И. Ж. Беранже,
А. Арно, В. Гюго), а также из А. Мицкевича, Дж. 
Байрона, Данте и др. начали появляться в печати 
с 1843. Ему принадлежат антикрепостнич. очерк 
«Тетинька» (1848), рассказ из жизни извозчиков — 
«Петербургский Ванька» (1848). В лирике Д. нашли 
выражение демократические настроения 40-х гг. 
19 в., в ней ощутимы отзвуки гражданских мотивов 
лермонтовской поэзии.

С о ч. Д.: [Стихотворения], в кн.: Поэты-петрашевцы, 
Л., 1940; [Стихотворения], в кн.: Поэты-петрашевцы, Л., 
1950 (Б-на поэта. Малая серия).

ДУРОВА, Надежда Андреевна (1783—1866) 
(«Александр Андреевич Александров») — 
женщина-офицер («кавалерист-девица»), участница 
войн с наполеоновской Францией, писательница.

Дочь гусарского ротмистра. 
Первые 5 лет своей жизни 
Д. росла в военной походной 
обстановке, следуя за пол
ком отца. «Седло,—говорит Д. 
в своих «Записках», — было 
моею первою колыбелью; ло
шадь, оружие и полковая му
зыка — первыми детскими иг
рушками и забавами». В 1789 
она с родителями переехала 
в г. Сарапул Вятской губ., 
где в 1801 была выдана замуж. 
В 1806 Д., переодевшись в 
мужское платье, бежала из 
дома с казачьим полком, вы

ступивгаим из Сарапула. Выдав себя за помещичь-
его сына Александра Дурова, она поступила в 
конно-польский уланский полк. Принимала участие 
в войнах России с Наполеоном I в 1806—07 и
в 1812—14, участвовала в битвах при Фридланде, 
под Смоленском, в сражении при Бородино и во 
мн. др. Служила ординарцем у М. И. Кутузова 
(см.). За храбрость получила несколько воинских 
наград и была произведена в офицеры. С разрешения 
Александра I Д., после того как обнаружилось, что 
она женщина, стала именоваться «Александровым». 
В 1816 Д. в чине штабротмистра вышла в отставку и, 
получая пенсию, жила сперва в Сарапуле, а потом 
в Елабуге. В 1836 поместила в «Современнике» свои 
воспоминания «Кавалерист-девица», к-рые вызвали 
благожелательный отзыв А. С. Пушкина, признав
шего талант Д. и побуждавшего её к литературной 
деятельности. Эти «Записки» вышли в 2 частях, с при
бавлением в 1839. Д. принадлежит несколько рома
нов и повестей, имевших в своё время успех, но 
позднее забытых.

тёров-скоморохов, Д.

С о ч. Д.: Кавалерист-девица. Происшествие в России, 
ч. 1—2, СПБ, 1836; Записки Александрова (Дуровой). 
Добавление к «Девице-кавалерист», М., 1839.

Лит.: Мордовцев Д., Русские женщины нового 
времени. (Женщины 19 века), СПБ, 1874; Лашманов 
Ф. Ф., Надежда Андреевна Дурова, «Русская старина», 
1890, № 9; Сакс А., Кавалерист-девица Александр 
Андреевич Александров (Н. А. Дурова), СПБ, 1912.

ДУРОВЫ — семья известных русских цирковых 
актёров и дрессировщиков животных. 1) Ана

толий Леонидович 
I (1865—1916) — выдающий

ся цирковой актёр и дрес
сировщик. Начал свою дея
тельность в Москве, в бала
ганном театре. В 1882 де
бютировал как клоун в цир
ке Труцци в Воронеже. Д. 
приобрёл большую извест
ность в начале 90-х годов 
своими ярко оппозиционны
ми, антиправительственны
ми шутками на злободневные 
общественно-политич. темы. 
Используя старинные тра
диции русских народных ак- 

утвердил на арене новое на
правление в цирковом искусстве — сатирическую 
публицистич. клоунаду. В выступлениях Д. были
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объединены монологи, словесные репризы, неболь
шие сюжетные сценки с дрессированными животны
ми. За свои выступления Д. нередко подвергался 
преследованиям полиции. Как дрессировщик Д. вы
ступал преимущественно с домашними животными, 
стремясь к связной, тематически оправданной компо
зиции отдельных дрессировочных трюков.

С о ч. Д.: В жизни и на арене, ч. 1—3, Воронеж, 1914; 
Воспоминания и странички из дневника. 1863—1893,СПБ, 
1893.

2) Владимир Леонидович (1863— 
1934)—выдающийся цирковой дрессировщик. За
служенный артист Республики. Брат А. Л. Дурова. 
Дебютировал в 1885 в цирке Безано в Астрахани

как клоун-сатирик и дресси
ровщик. Ставил целые пан
томимы с участием дресси
рованных животных (из них 
наиболее известна«Ж елезная 
дорога», 1901), комментируя 
их сатирическими словесны
ми шутками. Деятельность 
Д.-дрессировщика составила 
новое явление в искусстве 
цирка. В работе с животны
ми Д. отказался от устраша
ющих и болевых приёмов, 
применяя поощрительные 
стимулы. Развитие у живот
ных определённых навыков

Д. основывал на изучении их безусловных и условных 
рефлексов (см. Дрессировка). В советское время Д. 
продолжал активную работу в цирке, создав новые 
номера клоунады и дрессировки. Автор нескольких 
книг для детей («Мои звери», 1927, и др.).

3) Анатолий Анатольевич (1887—1928) — 
клоун-сатирик и дрессировщик, развивавший тради
ции отца— А. Л. Дурова.

Дрессировка слона. Дрессировщик — народный артист 
РСФСР В. Г. Дуров.

4) Владимир Григорьевич (р. 1909)— 
актёр цирка. Народный артист РСФСР. Внук 
А. Л. Дурова. Опираясь на традиции А. Л. и В. Л. 
Дуровых, соединяет злободневную сатирическую 
клоунаду с показом дрессированных животных. 
Работает с большим количеством различных зве
рей и птиц. В своих выступлениях достиг большого 
А 39 в. с. Э. т. 15. 

разнообразия, мастерства и художественной выра
зительности исполняемых номеров. Награждён ор
деном Лепина и медалями.

С о ч. Д.: Владимир Дуров со своей смешанной груп
пой дрессированных животных, в с.б.: Советский цирк, 
Л. —М., 1938.

5) Юрий Владимирович (р. 1910)— 
клоун-сатирик и дрессировщик. Заслуженный ар
тист РСФСР. Член ВК 11(6) с 1949. Внук В. Л. Ду
рова, развивающий его школу. Награждён орденом 
Трудового Красного Знамени и медалями.

Лит.: Анатолий Леонидович Дуров. Сборник, М., 
[б. г.]; Стрельцов Ф. В., Анатолий Анатолиевич 
Дуров, Ижевск, 1928; Уразов И., Дуров, М.—Л., 
1927; Дмитриев Ю., Братья Дуровы, М.—Л., 1945; 
Кузнецов Е., Арена и люди советского цирка, 
Л.—М., 1947; его же, Владимир и Юрий Дуровы, в сб.: 
Молодые мастера искусства, М.—Л., 1938.

ДУРРА, дурро, хлебное сорго, сор
го рыхлокомовое, майло (Sorghum 
durra), — вид сорго, отличающийся коротковетвис
тым соцветием — компактной метёлкой, направлен
ной нверх или немного изогнутой. Близка к дмсу- 
еаре (см.), нек-рые авторы соединяют их в один вид. 
Д. включает 2 группы: Д. азиатскую и Д. 
с у д а н с к у ю. Наиболее разнообразны сорта Д. 
в Сев.-Вост. Африке и Юго-Зап. Азии, где Д. имеет 
большое пищевое значение. Зерновки её идут в пищу 
в виде крупы или муки; всё растение может исполь
зоваться как корм, но т. к. зелёная масса, особенно 
молодых растений, содержит глюкозид дуррин 
С14Н,7О„ а нек-рые сорта могут накапливать си
нильную кислоту, скармливать Д. скоту можно 
лишь в виде примеси к другим кормам; стебли идут 
на топливо. В СССР встречаются гл. обр. сорта Д. 
азиатской, в основном распространённые в Средней 
Азии; выведены сорта и для более северных районов 
(Кавказ, Юж. Украина, Нижнее Поволжье, Казах
стан и др.). Наиболее рекомендуемые сорта Д.— 
«палестинская белая 67» и «палестинская белая 107»— 
отличаются высокой засухоустойчивостью, средне
спелы (ПО—120 дней в Сталинградской обл.), но 
всходы их чувствительны к заморозкам; легко по
легают. Д. «палестинская белая 1632» засухоустой
чива, раннеспела (105—110 дней в Сталинградской 
обл.), но имеет более мелкое и труднее вымолачивае
мое зерно; «урус-джугара», или «джугара прямостоя
чая», засухоустойчива, теплолюбива, скороспела 
(85—95 дней в районе Аму-Дарьи); «дурра жёлтая 
55» — сорт, отличающийся желтовато-бурым зер
ном, часто с красными верхушками, среднескороспе
лый (100 дней в низовьях Аму-Дарьи), урожайный, 
мирится с засолением почв.

ДУРРАНЙ (до 1747 назывались а б д а л и) — 
группа западноафганских племён. Говорят на языке 
пушту (см. Афганский язык). Живут гл. обр. в Кан
дагарской провинции, частично населяют Фаррах- 
скую обл. и Гератскую провинцию. Граница земель 
Д.: на С. — горы Хазареджат и хребет Кухе-Баба, 
на 3. — Сеистан, на Ю. — Белуджистан, на В. — 
земли гильзаев (см.) Численность до 1,5 млн. чел. 
(1947). Д. делятся на крупные подразделения, фак
тически представляющие отдельные племена: по- 
пульзаи, алькозаи, баракзаи, ачакзаи, пурзаи, 
исакзаи, маку. В прошлом Д. населяли Сулеймановы 
горы, откуда в 15 в. откочевали в Кандагарскую 
область, отчасти подчинив себе, отчасти вытеснив 
коренное земледельческое таджикское население. 
В 18 в знать Д. сыграла решающую роль в образо
вании Афганского государства (1747) (см. Ахмед- 
шах Дуррани). В начале 19 в. у Д. завершился про
цесс феодализации. Племенная организация сохра
няется сейчас лишь у небольшой части Д., ведущих 
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кочевой образ жизни и занимающихся скотоводством 
(нурзаи в Гератской провинции); остальные племена 
Д. давно живут оседло. Огромное большинство 
оседлых Д. представляет собой феодально-зависимых 
крестьян-земледельцев, сохраняющих лишь в быту 
и семейном праве некоторые пережитки патриар
хально-племенных отношений. Основные занятия 
оседлых Д. — земледелие (преимущественно полив
ное), скотоводство, садоводство, виноградарство.

Представители феодальной знати Д. играют важ
ную роль в административном аппарате и армии 
Афганистана. Все 3 правящие династии в Афгани
стане— садозайская (1747—1818), баракзайская 
(1826—1929) и нынешняя садозайско-баракзайская 
(с 1929) вышли из знати Д. Основная религия верую
щих Д. — ислам суннитского толка.

Лит.: Р е й с е р М. Г., Афганистан. Экон.-географи
ческая характеристика, М., 1946.

ДУРРЕС — город, порт, один из важных промыш
ленных центров Албании на побережье Адриати
ческого м. 14 тыс. жит. (1945). Д. связан ж.-д. ли
ниями, построенными при народно-демократическом 
правительстве, с гг. Тираной и Эльбасаном, является 
также узлом шоссейных дорог. В Д. имеются судо
верфь, кирпичный завод, мельницы, табачная фаб
рика, электростанция.

В древности Д.— греч. колония Э п и д а м н, 
основанная в 7 в. до н. э. на территории, заселённой 
праалбанскими племенами. В 3 в. до н. э. Эпидамн 
был захвачен римлянами, переименовавшими его 
в Диррахий (название, сохранившееся и в 
средние века). В период господства Рима и в средне
вековье Д. продолжал оставаться крупным среди
земноморским портом. В 7—8 вв. населённая албан
цами область вокруг Д. подверглась значительной 
славянизации; сам город был завоёван Византией. 
В 9 веке была создана фема Д. (византийский во
енно-административный округ). В 11 веке Д. корот
кое время принадлежал болгарам. С 1272 вошёл 
в состав Неаполитанского королевства, с 1336 — 
Сербии, с 1392 — Венеции, в 1501 был захвачен 
турками. В независимой Албании, образовавшейся 
в 1912, являлся до 1921 столицей. Во время первой 
мировой войны был оккупирован в 1915 итальян
скими, в 1916—18 австрийскими войсками. В 1939 Д. 
был захвачен фашистской Италией в результате 
нападения её на Албанию. После капитуляции Ита
лии город оккупировали гитлеровцы (1943). Благо
даря победам Советской Армии над фашистской 
Германией народно-освободительная армия Албании 
изгнала из страны гитлеровских оккупантов, осво
бодив Д. в 1944.

ДУРУКУЛИ, мирикины (Aotus),— род 
обезьян сем. капуциновых; объединяет несколько 
видов, широко распространённых в Центральной 
Африке. Наиболее известен Aotus trivirgatus, раз
мером с кошку; хвост пушистый, волосяной покров 
густой, на лбу имеется характерное белое пятно, 
разделённое чёрной продольной полоской; ведёт 
ночной образ жизни (единственный случай среди 
обезьян). Питается мелкими животными и плодами.

ДУРУН (К оу, Бахарден) — подземное 
озеро в юж. части Туркменской ССР. Находится в 
предгорьях Копет-Дага, в глубокой пещере, на рас
стоянии вглубь ок. 150 м от входа в неё. Глубина 
озера до 13 м, площадь — ок. 3000 мг. Вода Д. с 
сильным запахом сероводорода имеет температуру

ДУРШЛАГ (нем. Durchschlag) — жестяное или 
алюминиевое решето с ручкой; большая кухонная 
ложка или сосуд с дырочками.

зонтиковидных соцветиях.

Дурьян: 1 — ветка с цветками 
и листьями; 2 — плод.

ДУРЬЯН (Durio zibethinus) — плодовое тропи
ческое дерево сем. баобабовых. Листья цельные, 
яйцевидные. Цветки в 
Чашечка 5-листная, с 
подчашием; венчик 5-ле- 
пестный; тычинок много; 
завязь 5-гнёздная. Плод 
(весом до 3 кг) усажен 
твёрдыми шипами, име
ет 5 гнёзд, в каждом 
из которых обыкновен
но находятся 3 крупных 
семени с кровелькой. 
Сочные, сладкие кро
вельки употребляются 
жителями тропиков в 
пищу. Родина Д. —Ма
лайский архипелаг и
Малакка. Разводится в Восточной и Юго-Вост. Азии.

ДУРЯН, Петрос (1851—72) — армянский поэт и 
драматург. Родился в семье ремесленника в Кон
стантинополе (Турция). Обучался в средней школе. 
Увлекался театром. История, драмы Д. насыщены 
пафосом национально-освободительной борьбы («Чер
ные земли», 1868, «Падение династии Аршакидов», 
1870). Социальных проблем он касается в драме 
«Театр, или Отверженные» (1871), в стихах и пере
писке. Прославился Д. гл. обр. как автор ок. 30 
лирич. стихотворений. Его лирика проникнута лю
бовью к родине, гневным протестом против со
циальной несправедливости, горячим сочувствием к 
обездоленным (стихотворения «Ропоты», 1871, «Мне 
говорят», «Озеро», «Моя скорбь» и др.). Стихи Д. от
личаются искренностью, непосредственностью. Д. 
жил в нищете, умер от туберкулёза.

С О Ч. Д.: п L р J ш Ь *4 A иі р п и, Sujr[p А Ршіл-
pbptj.ni.p[iiiip, Ь» tynifiu, 1872» Siur[bpi Ьріішіі, 1932» 
ЪрЦЬр, ЬрІішЪ, 1947і

В рус. пер.: [Стихотворения], в ни.: Поэзия Армении, 
под ред. В. Брюсова, М., 1916; то же, в кн.: Антология 
армянской поэзии, М., 1940.

Лит.: цршІриЪпі-Р^шЪ UfWuiilnifljni.il» У/ірр
Ьріішіі» 1949» 1 n 1 p p [j lu i 2ч ^hmpnu Q'nipjwh,

А ІПШ Ifwil ^WlTwjUWршЪf *1 [linШ¡pull Ш2/11ШШniflJnlil - 
bhpn, bphu/bi 1941, ¿шт» 18i

ДУСИК (Душек, Д у с с e к), Ян Ладислав 
(1760—1812) — чешский пианист, органист и компо
зитор, автор многочисленных фортепианных и ка
мерно-инструментальных произведений. Родился в 
Чаславе. Изучал В Праге философию, одновременно 
занимаясь музыкой. Музыкальную деятельность 
начал в качестве органиста в Мехелене, работал в 
Амстердаме (1782). Получил известность как орга
нист и пианист. С успехом концертировал в Берлине, 
Париже, Лондоне и других городах Зап. Европы. 
В 80-х гг. посетил Россию, выступал в Петербурге 
и как исполнитель на стеклянной гармонике. 
С 1808 жил в Париже. Д. был выдающимся виртуо
зом, одним из первых пианистов, достигших искус
ства выразительного «пения» на фортепиано. Сочи
нения Д. для фортепиано (концерты, сонаты, неболь
шие пьесы), отличавшиеся мелодичностью и изяще
ством стиля, пользовались популярностью. Некото
рые из них сохранили своё педагогия, значение. 
Д. написал многочисленные сонаты для скрипки 
и фортепиано, трио и другие камерно-ансамблевые 
сочинения, школу фортепианной игры (1796).

Лит.: Н и 11 1 б k a A., Portrety starych oeskych mlstrtl 
hudebnlch, Praha, 1922; Telchman J., Z Ceskych 
luhC do svita, Praha, 1948 (стр. 26—30).

ДУССЕ-АЛЙНЬ — хребет на границе Амурской 
и Нижне-Амурской области Хабаровского края
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РСФСР; сев. часть Буреинского хребта. Наиболь
шая высота 2154 м. Является водоразделом рек 
Бурей и Амгуни. Хребет довольно сильно расчле
нён на отдельные кряжи и массивы, поднимающиеся 
выше перхней границы леса; носит следы карового 
оледенения. Склоны Д.-А. покрыты лиственничными 
лесами, вершины — каменистыми россыпями и гор
ной тундрой.

ДУСТ (от англ, dust — ныль) — химическое по
рошкообразное средство дезинсекции (см.). Д. обла
дают гл. обр. контактным действием, нек-рые явля
ются и кишечными ядами. Д. применяются как в 
чистом виде, так и в смеси с нейтральными порошко
видными веществами, т. н. наполнителями (тальком, 
мукой, картофельной мукой, порошком белой глины 
и т. п.). В качестве Д. применяют фтористый натр, 
смешанный пополам с картофельной мукой или 
тальком; пиретрум, изготовленный из высушенных 
цветов особых сортов ромашки; препараты ДФА 
(дифениламин), СК (хлорированный скипидар), ДДТ, 
гексахлоран (ем.) и др. Дустирование производится 
путём засыпания мест гнездования насекомых (тара
канов, вшей, клопов, моли, мух) или распыления Д. 
в воздухе.

ДУТАР — народный щипковый музыкальный ин
струмент с двумя струнами (шёлковыми или кишеч
ными). Распространён у таджиков, туркменов, 
узбеков, а также китайцев. Состоит из корпуса гру
шевидной формы (выдолбленного из тутового дерева

или склеенного из девяти дощечек), переходящего 
непосредственно в длинную шейку с грифом, с 13—14 
навязными ладами (см.) (в основном с хроматин, 
звукорядом). Головка Д. и дека часто инкрустируют
ся костью или перламутром. Звук слабый, нежный. 
Более простой вид Д., распространённый в горных 
районах Таджикской ССР (памирский Д. — назы
вается также думбура, думбра), не имеет фиксиро
ванных ладов. В Туркменской ССР Д. называется 
также тамдра. Строй Д. квартовый или иногда квин
товый. Размер от 750 (памирский Д.) до 1200— 
1300 мм (узбекский, таджикский и китайский). Д. 
служит для сольного исполнения и аккомпанемента. 
Реконструированный в советское время, Д. имеет 
20 деревянных ладов, сила его звука значитель
но увеличена. Созданное на основе реконструиро
ванного Д. семейство дутаров (прима, альт, бас и 
контрабас) вошло в состав узбекского народного 
оркестра.

ДУТОВЩИНА — контрреволюционное восстание 
кулацких слоёв оренбургского казачества в период 
иностранной военной интервенции и гражданской 
войны в СССР, организованное монархистом, пол
ковником генерального штаба царской армии, бе
логвардейским атаманом Оренбургского казачьего 
войска А. И. Дутовым (1864—1921), действовав
шим по указаниям американо-английских империа
листов.

В августе 1917 Дутов участвовал в корниловском 
заговоре. Будучи назначен Временным правитель
ством особоуполномоченным «по заготовке» продо
вольствия в Оренбургской губ. и Тургайской обл., 
Дутов по тайному заданию преднамеренно срывал 
заготовку хлеба, всеми мерами способствуя усиле
нию голода н рабочих промышленных центрах стра
ны, и собирал контрреволюционные силы для борь

бы с нараставшей социалистической революцией. 
После победы Великой Октябрьской социалистиче
ской революции Дутов начал поход против Совет
ской власти. Кулацкая часть оренбургского казаче
ства, владевшая обширными землями, представляла 
благоприятную почву для развития контрреволю
ции. В ноябре 1917 кадеты, меньшевики и эсеры во 
главе с Дутовым образовали в Оренбурге, играв
шем важную военно-стратегич. роль, контрреволю
ционную организацию под названием «Комитет спа
сения родины и революции». Эта организация захва
тила 14 ноября 1917 в Оренбурге власть, арестовав 
руководящий состав большевистской организации, 
Совета рабочих и солдатских депутатов и Военно
революционный комитет. В Оренбурге утвердилась 
военная диктатура Дутова, к-рый объявил созданное 
им «правительство» единственной властью на всей 
территории Оренбургского казачьего войска и при
ступил к мобилизации казаков в белогвардейскую 
армию. В этом Дутову помогали все антисоветские 
партии, а также казахские и башкирские буржуаз
ные националисты.

Д. представляла собой одно из звеньев всероссий
ской контрреволюции, организованной американо
английскими империалистами с целью удушения 
Советской власти. Но замыслу американо-англий
ских империалистов в задачу Дутова входило сосре
доточение белогвардейских сил в юго-вост, части 
страны, отрыв от Советской России Урала, Турке
стана, Башкирии и объединение их с донскими, ку
банскими и другими контрреволюционными мятеж
никами. Дутов находился в тесной связи с англий
ской шпионско-диверсионной группой, именовавшей 
себя «военно-дипломатической миссией», местопребы
ванием к-рой в 1918 был Ташкент, и выполнял её за
дания. Режим Д. характеризовался зверскими наси
лиями по отношению к революционным рабочим и 
крестьянам.

Под руководством партии большевиков, В. II. 
Ленина и И. В. Сталина на борьбу с Д. поднялись 
трудящиеся Урала, Поволжья, Башкирии, Туркеста
на. Рабочие Оренбурга послали к В. И. Ленину де
легацию с просьбой о военной помощи. 26 нояб. 
1917 в письме в штаб Петроградского военного окру
га В. И. Ленин указал на необходимость оказать 
экстренную военную помощь Оренбургу против 
Дутова. 18 декабря И. В. Сталин на заседании Сов
наркома сделал сообщение о военном положении 
в Оренбургском округе. По указанию В. И. Ленина 
и И. В. Сталина, против Д. были посланы войска 
из Петрограда и Москвы, выступили красногвар
дейские отряды рабочих уральских заводов, сыграв
шие видную роль в разгроме Д.; прибыли отряды из 
Самары, направленные В. В. Куйбышевым, отряды 
из Уфы, Ташкента и других мест. Активное участие 
в борьбе с Д. принимал А. А. Жданов. 24 дек. 
И. В. Сталин на заседании Совнаркома выступил с 
докладом о подготовке наступления революционных 
отрядов на Оренбург. 18 янв. 1918 Оренбург был 
взят советскими войсками. Дутов с небольшим отря
дом бежал в Верхнеуральск, где еще удерживались 
у власти мевьшевики и эсеры. Выбитый вскоре из 
Верхнеуральска, Дутов в мае скрылся в Тургайских 
степях и приступил к формированию новых частей. 
Другая часть дутовцев, бежавшая из Оренбурга, 
отошла к Уральску.

Контрреволюционный мятеж чехословацкого кор
пуса, поднятый в конце мая 1918 происками англо
фр анко-американских империалистов, послужил 
сигналом к кулацкому восстанию среди оренбург
ского казачества. Одновременно иа Тургайских сте
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пей выступил со своими частями Дутов. 3 июля он 
вторично захватил Оренбург. Организованное Дуто
вым «войсковое правительство» в августе провозгла
сило «самостоятельность области войска Оренбург
ского», в действительности уже в сентябре его войска 
вошли составной частью в колчаковский белогвар
дейский Восточный фронт.

30 дек. 1918 ЦК РКП(б) по предложению
В. И. Ленина направил И. В. Сталина па Восточный 
фронт. И. В. Сталин упрочил положение под Пермью. 
«На юге под Царицыном его мощная воля не позво
лила донской контрреволюции слить свои силы с 
уральской и поволжской. На севере Сталин сорвал 
попытку интервентов связаться с чехами и Колча
ком» (Иосиф Виссарионович Сталин. Краткая био
графия, стр. 74). Успехи Красной Армии на Уфим
ском и Туркестанском направлениях в конце 1918 
предопределили окончательное освобождение Орен
бурга 22 янв. 1919. В ходе весеннего наступления 
Колчака (март — апрель 1919) дутовская армия, 
имевшая боАее 15 тыс. солдат и офицеров, пыталась 
в третий раз захватить Оренбург, но безуспешно. 
Последовавший затем удар по Колчаку в Уфимском 
направлении, предпринятый М. В. Фрунзе в мае 
1919, требовал прочного закрепления района Орен
бурга как ближайшего тыла ударной группы совет
ских войск. Это было достигнуто самоотверженной, 
активной обороной города. Летом 1919 под ударами 
Красной Армии в дутовских войсках начался развал. 
В сентябре войска Туркестанского фронта под коман
дованием М. В. Фрунзе окончательно разгромили 
армию Дутова, вынудив её к капитуляции. Неболь
шие остатки армии Дутова бежали в Семиречье и 
были добиты в начале 1920. Разрозненные отряды 
дутовцев бежали в Зап. Китай, где Дутов стал гото
вить силы для нового вторжения на советскую терри
торию. Дутов был убит в феврале 1921 в своём штабе 
в Суйдине.

Лит.: Ленин В. И., Соч., 4 изд., т. 27 («Речь на 
митинге в Алексеевском манеже 7 апреля 1918 г.», «Оче
редные задачи Советской власти», стр. 241, «IV конференция 
профессиональных союзов и фабрично-заводских комите
тов Москвы 27 июня — 2 июля 1918 г.— Заключительное 
слово по докладу о текущем моменте 28 июня 1918 г.», 
стр. 443—44), т. 28 («Речь на митинге в Бутырском районе 
2 августа 1918 г.», стр. 24 и 189); Фрунзе М. В., 
Избранные произведения, М., 1950.

Д^ТРА, Энрико Гаспар (р. 1885) — реакционный 
бразильский политич. деятель, генерал, президент 
Бразилии в 1946—51. В 1935 руководил подавле
нием народного восстания в Рио-де-Жанейро. В 
1936—45 занимал пост военного министра в прави
тельстве Варгаса (см.). Поддерживал тесные связи 
с гитлеровской Германией (Д. был даже награждён 
гитлеровским орденом) и Ватиканом. После второй 
мировой войны (1939—45) Д. возглавил наиболее 
реакционные круги Бразилии, тесно связанные 
с амер, монополиями. В октябре 1945 Д. при под
держке империалистов США организовал реакцион
ный переворот, установив диктатуру реакционной 
военщины. В декабре 1945 Д., опираясь на помощь 
амер, империалистов, а также католич. духовенства, 
крупных промышленников и плантаторов, добился 
в обстановке политич. террора своего избрания пре
зидентом. В мае 1947 Д. запретил Коммунистическую 
партию, а затем профсоюзы и другие демократиче
ские организации. В октябре 1947 правительство Д. 
по указке США разорвало дипломатия, отношения 
с Советским Союзом. В апреле 1949 издал декрет 
о запрещении в Бразилии Движения сторонников 
мира.

ДУТЫЕ СЛЙВЫ (кармашки) — плоды слив, 
поражённые грибом Exoascus ргіші из порядка 

экзоасковых. Д. с. несъедобны; по сравнению с
нормальными плодами слив они несколько длиннее; 
жёсткие, сплюснутые, не содержат косточки, а име
ют внутри полость. Болезнь на дереве сливы может

повторяться из года 
в год, т. к. грибница 
паразита сохраняется 
зимой в ветвях, а ран
ней весной прорастает 
в завязи плодов и об
разует под кутикулой 
поражённой сливы 
сумки; споры, высеив- 
шиеся из сумок, по
крывают поверхность 
кармашков мучнисто
белым налётом. Бо
лезнь распространена 

повсеместно, где разводят сливы (т. е. в Европе,
Азии и Сев. Америке). Борьба с Д. с. — сбор и 
уничтожение Д. с., обрезка поражённых ветвей.

ДУТЬЁ — подача воздуха под давлением выше 
атмосферного в промышленные печи, топки и другие
агрегаты для ускорения происходящих в них про
цессов окисления, в частности горения. С древних 
времён воздух подавался в агрегаты для этой цели 
мехами. Такой способ подачи сохранился и поныне 
в кустарном производстве; в современной промышлен
ности Д. производится с помощью вентиляторов, 
воздуходувных машин или компрессоров (см.). Д. ши
роко применяется в чёрной и цветной металлургии 
(в доменных, мартеновских печах, бессемеровских 
конвертерах, ватержакетных печах и др.), в литей
ном производстве (в вагранках), в ряде химия, про
цессов (напр., при обжиге серного колчедана), 
в эиергетич. хозяйстве (в топках котлов), для гази
фикации топлива (см. Газификация твёрдого топли
ва, Газогенератор) и в других отраслях производ
ства, а также на транспорте (в паровозах, топках 
судовых котлов и пр.). Различают: Д. холодное — 
с подачей в агрегаты обычного атмосферного воз
духа; Д. горячее — с предварительным подогревом
воздуха в воздухонагревателях, в некоторых слу
чаях до 800°—900° С (см. Доменный воздухонагрева
тель)', Д. с подачей воздуха, обогащённого кисло
родом,—т. и. кислородное Д. Применение мето
дов кислородного Д., разработанных советскими ис
следователями, значительно интенсифицирует ме
таллургические процессы (см. Кислород в метал
лургии).

ДУУМВЙРЫ (от лат. duo — два, и ѵіг — муж; 
коллегия двух) — в Древнем Риме название 
нек-рых государственных коллегий сената, состояв
ших из двух членов. Д. назывались также два выс
ших судебно-административвых лица, возглавляв
ших декурии (административная единица военно- 
политич. подразделения населения) в древнеримских 
городах.

ДУ ФУ (по прозванию Цзымѳ и; 712—770)— 
выдающийся китайский поэт Таиской эпохи. Ро
дился в обедневшей семье чиновника в провинции 
Хэнань. Д. Ф. много странствовал, наблюдая жизнь 
народа. В 752 он посвятилдворуоду, к-рая привлекла 
внимание императора Минхуана. Был нек-рое время 
при дворе, ведал изданием китайских канонич. книг. 
В отличие от большинства поэтов своего времени, 
певцов личной жизни, Д. Ф., имевший гораздо бо
лее широкий кругозор, писал на политич. темы. 
Он сумел разглядеть тяжёлое положение страны, 
вызываемое феодальными раздорами. Уже в первый 
период своей деятельности поэт резко критиковал
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императорский двор. В стихотворении «Красавица» 
он уличал семью императорской фаворитки Янь 
Гуйфэй в злоупотреблении властью и расхищении 
казны. В поэме «Военная колесница» Д. Ф. говорил 
о тяжёлом гнёте, к-рым ложатся на плечи народа 
завоевательные войны. В поэме «Воспоминания о 
поездке из столицы в уездфынсянь» поэт противопо
ставлял нищету народа необычайной роскоши, окру
жающей императора и его приближённых: «У ворот 
богачей — запах мяса и вин, на улице — кости за
мерзших», — писал Д. Ф.

В период феодального мятежа Ань Лу-шаня (755) 
Д. Ф. выступил с популярными в Китае стихотво
рениями, объединёнными названием «Три управите
ля и три расставанья» («Синьаньский управитель», 
«Тунгуаньский управитель», «Шихаосский управи
тель», «Расставанье новобрачных», «Расставанье на 
старости», «Расставанье бездомного»), в к-рых опи
саны страдания народа. В последние годы Д. Ф. 
отошёл от политич. жизни и писал преимущественно 
лирич. стихи, воспевая природу. Творчество Д. Ф. 
имело большое значение для развития поэзии в 
Китае. В начале 9 в. его последователи получили 
название «общественной группы».

С о ч. Д. Ф.: Собрание сочинений, Шанхай, 1936 (на 
нит. яз.).

ДУХ — мышление, сознание, психическое. В ре
лигиозном мировоззрении и в идеалистич. философии 
Д. извращённо понимается как первичное по отно
шению к природе. Отвергая подобные антинаучные 
представления о Д., диалектический материализм, 
опираясь на данные общественно-исторической прак
тики и достижения естествознания, утверждает, что 
материя первична, а Д. вторичен. «Материя не есть 
продукт духа, а дух сам есть лишь высший продукт 
материи» (Энгельс Ф., Людвиг Фейербах и ко
нец классической немецкой философии, 1951, стр. 19). 
«Материя, природа, бытие, физическое есть первич
ное, а дух, сознание, ощущение, психическое — 
вторичное» (Ленин В. И., Соч., 4 изд., т. 14, 
стр. 134). Мышление — высший продукт высоко
организованной материи — мозга. Научное пони
мание мышления, сознания, психического диалек
тическим материализмом полностью противоположно 
религиозно-идеалистич. вымыслам о субстанцио
нальности Д., а также отождествлению материи и Д. 
вульгарным материализмом. Диалектический мате
риализм показал несостоятельность и реакционную 
роль идеалистич. взгляда на Д., восходящего к тому 
отдалённому времени, когда на почве бессилия в 
борьбе с природой у первобытных людей возникали 
представления о сверхъестественных силах. Перво
бытные люди на первых порах в своих представле
ниях одушевляли предметы и явления окружающе
го мира, затем они стали населять природу духами, 
якобы управляющими ею; было измышлено также 
особое начало — Душа, обитающая будто бы в теле 
человека. В первобытных представлениях Д. мыс
лился как невидимое, топкое, «воздушное» существо; 
действие его уподоблялось дыханию или дуновению. 
В процессе дальнейшего развития идеалистич. фи
лософия противопоставила материи Д., понимая 
его как особое, непротяжённое, не имеющее физич. 
свойств начало. Развившееся из первобытной веры 
в Д. представление о богах и едином боге-творце 
закреплялось и увековечивалось эксплуататорскими 
классами, заинтересованными в темноте народных 
масс, в распространении суеверий, веры в фантасти
ческий сверхъестественный мир с целью отвлечения 
от борьбы за лучшую жизнь па земле. Философы-идеа
листы переработали примитивное представление 

о Д. в утончённое понятие «объективного духа», 
«абсолютного духа» и т. п., лежащего якобы в основе 
всякого существования и развития. Этот идеалистич. 
вымысел есть не что иное, как понятие божества, 
отвлечённое от наглядных, образных представлений, 
а идеалистич. философия, проповедующая духовную 
сущность мира, первичность духа и вторичность 
материи, является лишь утончённым религиозным 
воззрением, в корце враждебным науке. Несостоя
тельность идеалистич. понимания Д., отрывающего 
сознание, мышление, психическое от материи, мозга, 
доказана данными передового естествознания, осно
ванного на материалистщч. философии. Великие рус
ские учёные И. М. Сеченов и И. П. Павлов (см.), 
глубоко изучившие материальные, физиологии, 
процессы, лежащие в основе мышления, показали, 
что вне и независимо от этих материальных про
цессов никакого мышления, никакой психической 
деятельности нет и не может быть. Рассуждения 
английского физиолога Ч. Шеррингтона, сомневав
шегося в том, имеет ли мозг отношение к уму чело
века, И. П. Павлов назвал «дикой вещью». «Как 
это можно понять, что в настоящее время физиолог 
еще не уверен, имеет ли отношение нервная деятель
ность к уму? Это чисто дуалистическое представле
ние... он дуалист, крепко делит свое существо 
на две половины: па грешное тело и на вечно живу
щий, никогда не умирающий дух» (Павловские сре
ды. Протоколы и стенограммы физиологических бе
сед, т. 2, Изд-во Акад, наук СССР, 1949, стр. 444). 
Современная идеалистич. философия и психология, 
отстаивая поповскую веру в Д., тянет общественную 
мысль вспять и служит интересам реакции.

ДУХАН (от арабск. дуккап — лавка) — на Кав
казе и Ближнем Востоке пебольшой ресторан с про
дажей вин.

ДУХАНИН, Ефим Иванович (р. 1905) - совет
ский шахтёр, машинист врубовой машины шах
ты им. ОГГ1У (Донбасс), Герой Социалистическо
го Труда (август 1948), депутат Верховного Со
вета СССР 3-го созыва (1950). С 1926 работает маши
нистом врубовой машины. Участник Великой Оте
чественной войны 1941—45. В 1948 Д., работая ма
шинистом врубово-погрузочной машины, обратился 
ко всем машинистам врубовых и врубово-погрузоч
ных машин шахт комбината «Ростовуголь» с призы
вом развернуть социалистическое соревнование за 
высокую производительность труда и лучшее овла
дение новой техникой. Его предложение нашло го
рячую поддержку на угольных предприятиях. 
Вырабатывая до 3 норм в смену, Д. довёл производи
тельность врубово-погрузочной машины до 16 тыс. т 
угля в месяц. В 1950 Д. добывал уголь в счёт 
10-й годовой нормы. Таких высоких результатов 
он добился благодаря полному и правильному 
использованию механизмов при строгом соблюдении 
графика цикличной работы лавы, предусматриваю
щего точное соблюдение срока начала и окончания 
каждого процесса добычи угля. Д. призвал всех ра
ботников угольной пром-сти страны организовать 
работу по графику один цикл в сутки в отдельных 
лавах, а затем и по шахте в целом.

В марте 1951 Д. присвоено звание лауреата Ста
линской премии.

Соч. Д.: Четверть века у врубовой машины, Ростов 
н/Д., 1951.

Лит.: Шахтеры— Герои социалистического Труда, М., 
1949; Б,о рисов Б., Светлая жизнь, Ростов н/Д., 1950.

ДУХИ — спиртовые или спиртоводные растворы 
душистых веществ. Производство Д. состоит из 
следующих стадий: приготовление т. н. компози
ции — смеси душистых веществ (см.) природных и
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искусственных, являющейся носителем запаха Д. 
и определяющей его силу и стойкость; изготовление 
настоев — спиртовых вытяжек душистых веществ 
из сырья растительного и животного происхождения 
(мускусные железы животных, корни и цветы расте
ний и др.), а также из смол и бальзамов; собственно 
изготовление Д. и их расфасовка.

В среднем в состав композиции входит от 20 до 
30 различных душистых веществ, к-рые, согласно 
рецептуре, отвешивают на весах и сливают в медные 
лужёные или стальные эмалированные баки. Кри
сталлин. душистые вещества предварительно рас
творяют в одном из жидких труднолетучих компо
нентов, нагревая на водяной бане. При приготовле
нии настоев предварительно измельчённое сырьё 
загружают в специальные аппараты и заливают 
спиртом, экстрагирующим душистые вещества. В за
висимости от вида сырья процесс длится от 10 часов 
до 12 суток. Для более полного извлечения душистых 
веществ сырьё обрабатывают спиртом 2—3 раза. 
Полученные настои фильтруются. Собственно Д. 
готовятся в стальных эмалированных или медных 
лужёных баках, оборудованных герметич. закры
вающимися крышками, механич. мешалками или 
воздушными барботерами (см. Барботирование). 
Этиловый спирт высшей очистки, композицию и на
стои загружают в баки, тщательно перемешивают 
и отстаивают в течение 3 и более суток. В состав 
нек-рых сортов Д. после растворения композиции 
добавляют воду и небольшое количество водных 
растворов красителей. Нерастворимые в спирте 
белковые вещества, воски и другие примеси выпадают 
в осадок при растворении душистых веществ. При 
отстаивании происходит коагуляция мельчайших 
нерастворимых частиц, после чего образующийся 
осадок легко отфильтровывается. Готовые Д. про
ходят качественную проверку и поступают на рас
фасовку. Д. разливают в флаконы на вакуум-разли- 
вочных машинах. Все операции отделки флаконов 
(укупорка, этикетирование, упаковка) производятся 
с помощью специальных приспособлений на кон
вейере.

Стойкость запаха Д. на хлопчатобумажной ткани 
должна быть не менее 30 часов. Д. высшего сорта 
содержат 10—12% душистых веществ, среднего — 
не менее 5%. Ассортимент Д. чрезвычайно разнооб
разен. Различают Д.: 1) Цветочные, имитирующие 
запахи цветов («Белая сирень», «Ландыш», «Гвоз
дика», «Душистый горошек»). 2) Д. с сильным 
пряным запахом, содержащие труднолетучие эфир
ные масла ■— санталовое, ветиверовое, пачулиевое 
(«Шипр», «Кристалл», «Подарочные»). 3) Д., изготов
ляемые на основе метил-ионона («Красная Москва», 
«Родная Москва», «Эллада»), 4) Д. с тонким нежным 
запахом на основе изоэвгенола, гидрооксицитронел- 
лаля. жасмина («Манон», «Чёрный ларец», «1-е Мая»).

ДУХНОВИЧ, Александр Васильевич (1803—65)— 
украинский писатель, педагог, публицист. Предста
витель национально-культурнич. движения в За
карпатской Украине. Был сторонником сближения 
с Россией. Приобрёл известность, выпустив букварь 
(«Книга для чтения для начинающих», 1847), к-рый 
выдержал несколько изданий, и первый в Венгрии 
украинский календарь-альманах («Поздравление Ру
синов на год 1850»), Основал в Пряшеве (1850) куль
турно-просветительное общество — «Литературное 
заведение». Широкой популярностью пользовались 
стихотворения Д. «Я Русин был, есмь и буду» (1851). 
Собранные Д. народные песни напечатаны в «Чте
ниях в Обществе истории и древностей российских» 
(1866, кн. 1).

Лит.: Попов Н., Русский писатель в Венгрии. 
Александр Васильевич Духнович, «Беседы в Обществе 
любителей российской словесности», М., 1871, вып. 3; 
С озанський I., Поетична творчість Олександра Дух- 
новича, «Записки Наукового товариства 1м. Шевченка. 
Наукова часопись», Львів, 1908, т. 86, кн. 6.

ДУХОБОРЫ — русская христианская община 
(секта), возникшая во 2-й половине 18 в. на терри
тории нынешней Кировоградской обл. УССР. К кон
цу 18 в. общины Д. уже существовали в Тамбовской, 
Воронежской и Харьковской губерниях. Считая 
себя борцами «за дух» (откуда они и получили на
звание), Д. отрицали всякую обрядность право
славной церкви и её догматы. Мировоззрение Д. 
изложено в устной «животной книге». Официальная 
церковь и правительственные власти причисляли Д. 
к разряду «особо вредных» сект и жестоко пресле
довали её членов и общины в целом. В начале 19 в. Д. 
были амнистированы и им разрешено было селиться 
на р. Молочной. Первое время колонисты-Д. жили 
общиной, совместно строили дома, поднимали це
лину под пашню и имели общее имущество. Однако 
вскоре руководитель молочноводской общины —
С. Капустин — и старшины-наставники захватили 
в свои руки имущество и доходы общины, превра
тили её в орудие собственного обогащения и эксплуа
тации рядовых Д. В 1843 большая часть Д. была 
переселена в Закавказье. Под влиянием своего во
жака П. В. Веригина Д. отказались подчиниться 
властям и нести воинскую повинность, что повлекло 
жестокие репрессии правительства. В 1898 ок. 8 тыс. 
Д. переселились в Канаду, где в значительной части 
выродились в анархич. группу. В СССР Д. живут 
разрозненными группами.

ДУХОВАЯ МУЗЫКА — музыка, предназначен
ная для исполнения на духовых инструментах. 
Обычно Д. м. называют произведения, исполняемые 
духовыми оркестрами. В более широком понимании 
Д. м. охватывает также произведения для камерно
духовых составов (квартеты, квинтеты и т. п.) и 
сочинения для отдельных духовых инструментов. 
См. Военные оркестры.

ДУХОВЕНСТВО — служители культа в различ
ных религиях. Появившись вместе с расколом обще
ства на антагонистич. классы, Д. всегда являлось 
опорой эксплуататорских классов. «Все и всякие 
угнетающие классы нуждаются для охраны своего 
господства в двух социальных функциях: в функции 
палача и в функции попа. Палач должен подавлять 
протест и возмущение угнетенных. Поп должен 
утешать угнетенных, рисовать им перспективы... 
смягчения бедствий и жертв при сохранении клас
сового господства, а тем самым примирять их с этим 
господством, отваживать их от революционных 
действий, подрывать их революционное настрое
ние, разрушать их революционную решимость» 
(Л е н и н В. И., Соч., 4 изд., т, 21, стр. 206). Д. осу
ществляет магически-культовые действия («таин
ства»), с помощью к-рых стремится внушить народ
ным массам веру в то, что «спасение» может обеспечить 
верующим только церковь. Выступая в качестве про
поведника основ вероучения (см. Богословие) и рели
гиозной морали, Д. старается внушить верующим, 
что общественный порядок, основанный на эксплуа
тации, будто бы установлен богом, так что всякий 
протест против этого порядка рассматривается как 
«грех». Д. всегда было распространителем суеверий 
и защитником мракобесия.

Впервые Д. как общественная группа появилось 
в государствах Древнего Востока. К 5 в. до н. э. 
относится появление буддистского (см. Буддизм) 
и джайнистского (см. Джайнизм) Д. в Индии, к 4 в.
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до н. э. — иудаистского (см. Иудаизм) Д. у древних 
евреев. Значительно позднее, в 7 в. н. э., появляется 
Д. одной из наиболее распространённых на Востоке 
религий — ислама (см.).

В христианстве (см.) Д. возникло с постепенным 
превращением христианского вероучения в господ
ствующую религию рабовладельческого Рима, слу
жившую с 4 века эксплуататорским классам в ка
честве средства борьбы с революционными движе
ниями и одного из орудий сохранения рабовладель
ческого строя. В период поздней Римской империи 
(4—5 вв.) христианское Д. начинает играть значи
тельную роль в политик, жизни. Образуется церков
ная иерархия, верхний слой к-рой составляли 
епископы (см.); ниже епископов стояли пресвитеры 
(священники) и диаконы.

Наибольшее значение Д. получило в эпоху фео
дализма, когда «церковь являлась наивысшим обоб
щением и санкцией существующего феодального 
строя» (Энгельс Ф., см. Маркс К. и 
Энгельс Ф., Соч., т. 8, стр. 128). В средпие века 
церковь превратилась в могущественный феодаль
ный институт. Члены высшей церковной иерархии 
являлись крупными феодалами, на землях к-рых 
подвергались жестокому угнетению огромные массы 
феодально-зависимых крестьян. Поэтому гл. обр. 
против высшего клира были направлены все высту
пления «еретиков» (см. Ереси), а затем — представи
телей буржуазной церкви, гуманистов и реформа
торов.

В феодальных монархиях (сословной и абсолют
ной) Д. либо официально, либо фактически составля
ло особое привилегированное сословие. В Зап. Евро
пе Реформация (см.) ликвидировала полностью или 
частично церковное землевладение и фактически 
превратила Д. в своего рода чиновничество на госу
дарственной службе. Возникшее в результате Ре
формации протестантское Д. стало послушным ору
дием государственной власти. В странах, оставшихся 
католическими, Д. после Реформации также по
несло значительный урон (частичная конфискация 
имущества и подчинение Д. юрисдикции государ
ства), но сохранило свою иерархию и в вопросах 
вероучения осталось подчинённым папе римскому.

С утверждением капитализма в ряде стран про
изошло оттеснение католич. Д. в пользу Д. различ
ных протестантских толков (см. Англиканская цер
ковь, Лютеранская церковь). В образовавшемся 
в конце 18 в. новом государстве — США, преобла
дающими в вероучении были также различные про
тестантские направления. В ряде стран, особенно 
в Англии и США, получили широкое распростране
ние также различные протестантские секты (см. 
Методисты, Квакеры). Протестантское Д. стало 
верным помощником буржуазии в проведении поли
тики угнетения трудящихся классов и грабежа ко
лониальных народов. Во Франции, в Испании, Ита
лии, Португалии, в зап. частях Германии и нек-рых 
других странах католич. Д., продолжавшее в 17— 
19 вв. оставаться выразителем взглядов в первую 
очередь дворянства, сумело в целом, несмотря на 
принятые против него меры в период буржуазных 
революций 18—19 вв., сохранить свои позиции и 
в условиях капитализма остаться практически един
ственной значительной церковной организацией. 
Стремление увековечить социальный и националь
ный гнёт, привить угнетённым дух смирения и по
корности объединяло католическое Д. и протестант
ское Д. различных направлений.

В условиях развития массового рабочего движения 
и распространения революционных идей марксизма 

Д., в первую очередь католическое, используя свою 
централизованную организацию, многовековой опыт, 
огромные богатства, стало практиковать новые ме
тоды борьбы. После папской энциклики «Рерум но- 
варум» («О новых вещах», 1893) католическое Д. 
перешло к созданию и укреплению особых католич. 
партий и профессиональныхсоюзов: партия католич. 
центра в Германии, католич. партия в Бельгии и др. 
Маскируя свои подлинные цели, эти организации 
нередко объявляли себя сторонниками умеренных 
социальных реформ, на деле выступая врагами демо
кратии и прогресса. Интересы верхов Д., особенно 
Ватикана (см.), всё теснее сращивались с интересами 
финансового капитала. В развитии капитализма, 
писал В. И. Ленин в 1913, «наступил такой истори
ческий момент, когда командующая буржуазия, 
из страха перед растущим и крепнущим пролета
риатом, поддерживает все отсталое, отмирающее, 
средневековое. Отживающая буржуазия соединяется 
со всеми отжившими и отживающими силами, чтобы 
сохранить колеблющееся наемное рабство» (Соч., 
4 изд., т. 19, стр. 77).

В странах Востока в период капитализма и особен
но империализма Д. (мусульманское, буддистское 
и др.), поддерживая реакционные, антинародные по
мещичьи или помещичье-буржуазные, правительства, 
являлось в то же время агентурой иностранных 
колонизаторов, способствовало закабалению и пора
бощению народов Востока.

Великую Октябрьскую социалистическую рево
люцию Д. всех религий встретило с лютой не
навистью. Оно принимало активнейшее участие в 
организации иностранной интервенции и граждан
ской войны в Советском государстве. После победы 
Советской власти Д. продолжало упорно и непре
станно вести подрывную антисоветскую деятель
ность. Ватикан выступил с призывом к крестовому 
походу против СССР. Одновременно Д. всячески 
содействовало борьбе с революционным движением 
в капиталистич. странах. Д., особенно католическое, 
сыграло весьма значительную роль в установлении 
реакционных кровавых режимов в ряде стран (фа
шистской диктатуры в Венгрии, Италии, Польше, 
Германии, Испании). Д. буржуазных стран рьяно 
содействовало политике развязывания второй миро
вой войны 1939—45. В годы войны реакционное Д. 
в капиталистич. странах, в первую очередь католи
ческое, прилагая всевозможные усилия для оказа
ния помощи гитлеровской коалиции в её борьбе 
против СССР, подрывало Движение сопротивления. 
После разгрома Советским Союзом в Великой Оте
чественной войне 1941—45 гитлеровской Германии, 
её союзников и сателлитов, реакционное Д. всецело 
стало служить амер.-англ, империалистам. В соот
ветствии с интересами империалистич. реакции 
верхушка Д. стремится отвлечь верующую часть 
трудящихся от возглавляемого коммунистами демо
кратического лагеря, расколоть рабочий класс по 
принципу принадлежности к различным исповеда
ниям, отвлечь трудящееся крестьянство и мелкую 
буржуазию городов от союза с рабочим классом, 
организовать поход против передовой науки, помочь 
фашизации капиталистич. стран и превращению их 
в вооружённый агрессивный лагерь, обращённый 
против миролюбивого демократического и антиимпо- 
риалистич. лагеря, возглавляемого СССР. Д. приня
ло деятельное участие в создании в ряде стран поли
тических реакционно-клерикальных партий (напр., 
восстановленная в 1944 партия «Христианских демо
кратов» в Италии, «Народно-республиканское дви
жение», 1944, «Объединение французского народа», 
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1947, и др. во Франции, «Народная партия» в Австрии, 
«Христианско-демократический союз», 1945, в Зап. 
Германии и его баварское отделение — «Христиан
ско-социальный союз», «Христианско-социальная 
партия» в Бельгии, 1945). При поддержке американо- 
англ. империалистов реакционные католич. партии 
сумели пробраться к власти в Италии, Франции и 
нек-рых других странах. Своё пребывание у власти 
они используют, при активном содействии руково
дящих кругов Д., для подрыва суверенитета своих 
стран, их фашизации, включения в агрессивный 
Северо-Атлантический блок и другие агрессивные 
блоки. Реакционные элементы Д. усилили борьбу 
против прогрессивного движения в США, Англии и 
других странах, а также в ряде колониальных и за
висимых стран. В странах народной демократии 
реакционное католическое Д., равно как и Д. 
нек-рых других исповеданий, начало организовы
вать контрреволюционные заговоры и развернуло 
шпионе ко-диверсионную деятельность, пытаясь по
мешать развитию стран народной демократии по 
пути к социализму (заговор кардинала Миндсепти 
в Венгерской народной республике, раскрытый 
в 1948; заговор части трансильванского Д. в Румын
ской народной республике, раскрытый в 1948; уча
стие верхушки Д. в контрреволюционном заговоре 
в Чехословацкой республике, раскрытом в феврале 
1948; разоблачение и ликвидация тсррористич. банд, 
возглавлявшихся ксендзами в Польской республике, 
и т. д. и т. и.). В марте 1948 папа римский публично 
отказался осудить применение атомного оружия. 
В июле 1949 по приказу папы был опубликован 
декреталий о запрещении католикам под страхом 
проклятия и отлучения от церкви быть членами 
коммунистических парті й, а также принадлежать 
к организациям, сотрудничающим с коммунистами. 
В своей ненависти к прогрессу, демократии, социа
лизму и СССР от католич. Д. не отстают руководи
тели многих протестантских и других церквей. 
В частности, руководящие круги современного му
сульманского духовенства — шейхи высшей мусуль
манской богословской школы аль-Азхар в Каире— 
вступили в открытый союз с Ватиканом и, следуя 
примеру папы римского, в 1950 издали фетву (мне
ние религиозного авторитета), «осуждающую» ком
мунистическую идеологию. Реакционное Д. ведёт 
ожесточённую борьбу против движения сторонни
ков мира и тем самым изобличает себя как соучаст
ника преступной империалистич. политики разжи
гания новой мировой войны.

Несмотря на все усилия реакционного Д., трудя
щиеся разных вероисповеданий, даже не освободив
шиеся от влияния церкви, принимают активное 
участие в борьбе возглавляемых СССР прогрессив
ных сил за демократию, мир и социализм и высту
пают в едином фронте борьбы против реакции и импе
риализма. Даже отдельные группы Д. буддистского, 
ламаистского, мусульманского, протестантского и 
католического, не говоря о православном, в подав
ляющем большинстве своём порвавшем с силами им
периализма, под влиянием верующих кругов тру
дящегося населения выступают против реакционной 
политики Ватикана и других церквей, добиваются 
упрочения мира и безопасности народов. См. также 
статьи Католицизм, Православная церковь.

ДУХОВНАЯ МУЗЫКА — музыкарелигиозного со
держания, исполняемая в церкви (см. Церковная му
зыка) или в быту [распространённые в Италии с 16 в. 
лауды, в России в 17—18 вв. псальмы (см.) и т. и.].

ДУХОВНИК, исповедник (церк.), — свя
щенник, принимающий исповедь. В капиталистич. I 

странах деятельность Д. нередко используется как 
одно из средств политич. сыска.

ДУХОВНЙЦКОЕ — село, центр Духовницкого 
района Саратовской обл. РСФСР. Пристань на левом 
берегу Волги, в 92 км выше Вольска. В Д. — масло
завод. Имеются (1952) средняя школа, кинотеатр, 
Дом культуры. В районе развиты посевы зер
новых, гл. обр. пшеницы; большое значение имеет 
молочно-мясное животноводство. Рыболовство. Со
зданы 3 МТС и совхоз. Кирпичный завод.

ДУХОВНОЕ ЗАВЕЩАНИЕ — в русском дорево
люционном праве распоряжение частного собствен
ника о своём имуществе на случай смерти; односто
ронняя сделка. Д. з. являлось важным правовым 
основанием перехода частной собственности в по
рядке наследования. Социально-экономич. значение 
наследования по завещанию в эксплуататорских 
государствах, особенно буржуазных, весьма велико, 
т. к. право наследования «оставляет за наследни
ком ту власть, которой покойный обладал при 
жизни, а именно власть при помощи своей 
собственности присваивать продукты 
чужого труда» (Маркс К., см. Маркс К. 
и Энгельс Ф., Соч., т. 13, ч. 1, стр. 336). 
В древних памятниках русского права, наир, в 
Русской правде, уже имелись статьи о наследовании 
по завещанию. Свод законов (ч. 1, т. 10, ст. 1010), 
действовавший в России до Великой Октябрьской 
социалистической революции, признавал Д. з. 
только «законное объявление воли владельца о его 
имуществе».

По форме различались Д. з. нотариальные, подпи
сывавшиеся тремя (в отдельных случаях двумя) 
свидетелями, и т. н. особенные Д. з. (заграничные, 
походные, морские госпитальные, крестьянские и 
нек-рые др.). Своё Д. з. собственник в любое время 
мог отменить и изменить. Для действительности Д. з. 
требовалось, чтобы оно было совершено лицом дее
способным («в здравом уме и твердой памяти» — 
Свод законов, ч. 1, т. 10, ст. 1016) и правоспособным. 
Собственник по своему произволу мог лишить на
следства законных наследников и завещать его 
любому лицу. Исключения составляли только родо
вые имущества (имения). К. Маркс характеризовал 
наследование по завещанию, как произвольное и суе
верное преувеличение даже самого принципа частной 
собственности (см. Маркс К. и Энгельс Ф., 
Соч., т. 13, ч. 1, стр. 338). Исполнение Д. з. могло 
быть возложено на специально назначенное в Д. з. 
лицо — душеприказчика. Для исполнения Д. з. 
требовалось его утверждение в окружном суде, про
верявшем законность Д. з. в отношении права заве
щателя на совершение Д. з. и права наследника на 
принятие наследства. Наследование по Д. з. отме
нено Советской властью декретом ВЦИК 27 аир. 
1918. См. Завещание.

ДУХОВНО-РЫЦАРСКИЕ ОРДЕНА — полувоен
ные, полумонашеские организации западноевро
пейских феодалов, созданные в 12—13 вв. в период 
крестовых походов (см.) для захватов новых земель 
под предлогом борьбы с «неверными» (мусульманами 
или язычниками). Д.-р. о. образовывались при содей
ствии и покровительстве католич. церкви, а не
редко — по прямому почину папства, орудием по
литики к-рого они являлись. В Палестине для за
щиты Иерусалимского королевства (см.), образовав
шегося в результате 1-го крестового похода, были 
созданы ордена — в начале 12 в. госпитальеров 
(см.), в 1119 тамплиеров (см.) и в 1198 Тевтонский 
орден (см.). Эти Д.-р. о. имели строго централизо
ванную иерархия, организацию: во главе ордена
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стоял великий магистр, или гроссмейстер (см.), 
непосредственно подчинявшийся римскому папе; 
члены ордена подразделялись на полноправных ры
царей, капелланов, т. е. священников, и служителей. 
Д.-р. о. обладали обширными земельными владениями 
на Востоке и в Зап. Европе и, в качестве феодальных 
собственников, жестоко эксплуатировали крепост
ное крестьянство. Д.-р. о., являясь наиболее орга
низованной силой государств крестоносцев на Во
стоке, принимали активное участие в их борьбе про
тив сельджуков и арабов. После падения Иеруса
лимского королевства Д.-р. о. в конце 13 в. пере
несли свою «деятельность» в страны Европы.

Тевтонский орден, уже в 1226 переселившийся 
из Палестины на Запад, начал завоевание земель 
пруссов в Прибалтике. В 1237 он объединился с ор
деном Меченосцев, или Ливонским орденом (ем.), 
образованным в 1202 по образцу рапсе возникших 
Д.-р. о., и возглавил кровавую агрессию немецких 
феодалов против русских княжеств, Прибалтики, 
Полыни (см. «Дранг нах Остен»), В Испании в про
цессе отвоевания земель у мавров (см. Реконкиста) 
были созданы Д.-р. о. Алькантара (см.) (осн. в 
11.56), Калатрава (см.) (осн. в 1158) и Сант-Яго-де- 

Компостела (см.) (осн. в 1161), утратившие военное 
значение в конце 15 в., с окончанием реконкисты. 
Располагая земельными владениями и колоссальны
ми богатствами, награбленными па Востоке, зани
маясь торговлей и ростовщичеством, вмешиваясь в 
политич. отношения европейских государств, Д.-р. о. 
играли реакционную роль в истории стран Зан. 
Европы. Они неизменно вызывали всеобщую нена
висть эксплуатируемых масс. Политич. значение 
Д.-р. о. резко упало в 14—15 вв. в результате укре
пления в странах Зап. Европы королевской власти, 
заинтересованной в ослаблении орденов, к-рые ра
нее пользовались самостоятельностью по отношению 
к государям.

ДУХОВНЫЕ АКАДЕМИИ — высшие учебные 
заведения, подготовляющие высших церковных ад
министраторов (епископов), городское духовенство 
и преподавателей духовных учебных заведений. 
В России до Великой Октябрьской социалистической 
революции было 6 Д. а.: 4 Д. а. православного веро
исповедания с 4-летним курсом обучения (Киевская— 
осн. в 1631, Московская— осн. в 1685, Петербург
ская — осн. в 1797, Казанская — осн. в 1797) 
с общим числом слушателей до 1000 чел., одна 
римско-католическая Д. а. (основана в Вильно 
в 1833, с 1842 переведена в Петербург) с 4-летним 
курсом обучения и Эчмиадзинская армянская Д. а. 
(осн. в 1874), имевшая 6' семинарских классов и 3 ака
демия. курса.

В Д. а., кроме богословских предметов, препода
вались логика, психология, история, теория словес
ности, история литературы, языки древние и новые. 
Часть окончивших Д. а. становилась преподавате
лями теории русской словесности и русской истории 
в светских общеобразовательных учебных заведе
ниях, гл. обр. в мужских гимназиях. Д. а. русской 
православной церкви имеются в Москве и Ленин
граде (1952),

ДУХОВНЫЕ СЕМИНАРИИ — см. Духовные, 
учебные заведения.

ДУХОВНЫЕ СТИХИ — одна из форм старин
ного эпического и лирического народного (русского, 
украинского и белорусского) песенного творчества. 
Д. с. известны с 15 в. (стих об Адаме). Религиозная 
тематика переплетается в них с идеями, образами и 
речевыми формами пародпого творчества. Стран
ствующие нищие-слепцы — калики перехожие —

40 Б. С. Э. т. 15.
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исполняли Д. с. под музыкальный аккомпанемент. 
Начиная с 17 в. Д. с. особенно были распространены 
среди сектантов, старообрядцев, хлыстов и др. 
Типичными для 17 в. являются Д. с., восходящие 
к книжным «кантам» и «псальмам». Наряду с моти
вами чисто религиозного характера (стихи «О страш
ном суде», «Плач души грешной»), в Д. с. своеобразно 
преломились историч. события, народные суждения 
о добре и справедливости, о происхождении мира 
и т. д. (Д. с. о «Голубиной книге», «О Егории Храб
ром» и др.). В нек-рых Д. с. имеются сатирические 
элементы.

Лит.: Адрианова В. П., Житие Алексея,—
человека божия, в древнерусской литературе и народной 
словесности, П., 1917; Истории русской литературы, т. 2, 
ч. 2, М.—Л., 1948 (Акад, наук СССР. Ип-т литературы. 
[Пушкинский дом]); Б е з с о н о в II. А., Калики пере- 
хожие. Сб. стихов и исследование, т. 1 — 2, М., 1861—63.

ДУХОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ — в до
революционной России учебные заведения для под
готовки духовенства различных исповеданий. На
чало созданию низших и средних Д. у. з. православ
ного духовенства было положено Духовным регла
ментом 1721, учредившим школы при архиерейских 
домах. Тогда же были созданы в крупных городах 
духовные семинарии, являвшиеся и общеобразова
тельными средними учебными заведениями. В 1807 
был издан первый устав Д. у. з. В 19 в. сложилась 
следующая система преемственно связанных Д. у. з.: 
духовные училища, духовные семинарии, духовные 
академии. Все Д. у. з. были закрытыми или полу
закрытыми. Система воспитания и образования в 
Д. у. з. носила замкнутый, консервативный харак
тер и была проникнута догматизмом и схоласти
кой. Низшей ступенью Д. у. з. были духовные 
училища с 4-годичным курсом обучения и програм
мой, приближающейся к программе четырёх классов 
мужских гимназий, но без новых языков. В 1913 
в России было 183 духовных училища с 24 тыс. 
учащихся (в т. ч. детей духовенства —22 тыс.). 
Духовные семинарии состояли из 4 общеобразова
тельных и 2 специальных богословских классов; 
в 1913 их насчитывалось 57 с 23 тыс. учащихся. 
Окончившие духовные семинарии становились свя
щенниками или поступали в университет, однако с 
1884 окончившим духовные семинарии доступ в уни
верситеты, за исключением Казанского, Томского и 
Юрьевского (Дерптского), был закрыт.

Для дочерей православного духовенства существо
вали епархиальные училища (см.) с урезанной про
граммой женских гимназий (6 классов и 7-й педаго
гический). Высшим типом Д. у. з. являлись духовные 
академии (см.).

Для подготовки римско-католич. духовенства 
в России в каждой епархии (см.) были учреждены 
семинарии, находившиеся в ведении епископов, и 
Академия в Петербурге. Протестантское духовное 
образование давалось на богословском факультете 
Юрьевского (Дерптского) университета; армяно- 
грегорианское духовенство подготовлялось в семи
нариях по епархиям и в Эчмиадзинской армянской 
духовной академии. Для подготовки мусульманского 
духовенства имелись медресе (см.), еврейского — 
ешибот (см.).

ДУХОВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ. «Р е г л а м е и т Д у- 
ховной коллегии» (1721), — устав, опре
делявший деятельность учреждённой Петром I 
Духовной коллегии, к-рая затем стала называться 
Святейшим правительствующим Синодом. Проект 
Д. р. по поручению Петра I был составлен Феофа
ном Прокоповичем. Д. р., регулируя деятельность 
Синода, исходил из т. н. территориальной теории
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отношения, по к-рой главой церкви являлся глава 
светской власти, т. е. император. Формально Д. р. 
был отменён в 1917 буржуазным Временным прави
тельством. Но это не поколебало основы влияния ду
ховенства, а следовательно, и значения Д. р. Окон
чательное уничтожение всего режима светских 
и духовных властей, установленного Д. р., произвела 
Великая Октябрьская социалистическая революция 
декретом «Об отделении церкви от государства и 
школы от церкви».

ДУХОВбЕ РУЖЬЁ — 1) Древнее оружие для 
охоты, гл. обр. на птиц, реже — военное оружие. 
Представляет собой трубку длиной 1,5—3 м, обычно 
вложенную в другую трубку бблыпего диаметра. 
Миниатюрные стрелы, отравленные растительным 
ядом, выбрасываются давлением воздуха, вдувае
мого стрелком в противоположный конец трубки. 
Стрелы летят на расстояние 30—40 м. Д. р. еще 
бытует в глубине о-вов Суматра, Борнео и в тропич. 
лесах п-ова Малакки и Юж. Америки. В прошлом 
Д. р. имело более широкое распространение, было 
известно, напр., у ирокезов (Сев. Америка). Есть 
неопределённые легендарные сведения, к-рые можно 
истолковать как указания на существование в да
лёком прошлом Д. р. у нек-рых народов Зап. Сибири 
и Урала.

2) Современное спортивное оружие. Действует 
по тому же принципу: движением поршня создаётся 
в стволе давление воздуха, выстрел производится 
под действием сжатого воздуха. Калибр 4,5 мм; 
Д. р. старых образцов — гладкоствольные, новых 
образцов — нарезные (12 нарезов). Ствол плотно 
примыкает к воздушной камере, расположенной на 
цевье ложа. В камере помещается поршень с очень 
сильной пружиной. Заряжается ружьё или свинцо
вой пулей, или острым шпеньком с кисточкой. При 
нажатии на курок поршень под влиянием расправ
ляющейся пружины резко идёт вперёд, благодаря 
давлению воздуха пуля входит в ствол. Дальность 
выстрела до 30 м. Духовые пистолеты имеют такое 
же устройство и принцип действия. Д. р. и духовые 
пистолеты предназначены для спортивной стрельбы 
в закрытых тирах.

Лит.: Маркевич В. Е., Ручное огнестрельное 
оружие. (История развития со времени возникновения до 
1936 г.), т. 1, Л., 1937.

ДУХОВСКбИ, Михаил Васильевич (1850—1903)— 
русский учёный, юрист, специалист по уголовному 
праву и процессу, профессор Московского ун-та. 
Уже в своей вступительной лекции в 1873 отстаивал 
мысль о необходимости изучать не только понятия 
преступления и наказания, но и условия, порождаю
щие преступность. Бесплодности профилактич. мер 
борьбы с преступностью в капиталистич. обществе 
Д. не понимал. Основные труды Д.: докторская дис
сертация «Имущественные проступки по решениям 
волостных судов» (1891) и учебник «Русский уголов
ный процесс» (1902).

ДУХОВЩЙНА — город, центр Духовщинского 
района Смоленской обл. РСФСР. Расположен в 23 км 
к С.-З. от ж.-д. станции Ярцево (на линии Москва — 
Смоленск), с к-рой связан шоссейной дорогой. Льно
завод и сыродельный завод. Имеются (1952) педаго
гия. училище, средняя школа и школа колхозных 
кадров, библиотека. Город образован в 1777. В 
районе развито льноводство и молочное живот
новодство. 2 МТС.

ДУХОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ — см. Музыкальные 
инструменты.

ДУХОНИН, Николай Николаевич (1876—1917)— 
царский генерал, монархист, контрреволюционер, 

агент империалистов Антанты. Во время первой ми
ровой войны, в 1914—17, занимал различные штаб
ные и командные должности. 5 сент. 1917 Керенским 
(см.) был назначен начальником штаба ставки вер
ховного главнокомандующего. Выполняя волю своих 
империалистич. хозяев, Д. готовил вторую корни
ловщину (см.) на фронте с целью подавления со
циалистической революции; был одним из участни
ков предательского заговора о сдаче революционного 
Петрограда немцам; в дни Октябрьского вооружён
ного восстания направлял в Петроград части с фрон
та для подавления революции. После разгрома мя
тежа Керенского — Краснова и бегства Керенского 
Д. 1(14) пояб. 1917 объявил себя верховным главно
командующим и пытался устроить в Могилёве (место 
дислокации ставки) контрреволюционный мятеж 
против Советской власти. 7(20) ноября Совет Народ
ных Комиссаров предписал Д. обратиться к военным 
властям неприятельских армий с предложением 
немедленного приостановления военных действий в 
целях открытия мирных переговоров. Предписание 
Советского правительства Д. не выполнил. Совет 
Народных Комиссаров сместил его с поста верхов
ного главнокомандующего. На борьбу с контррево
люционной ставкой, где вместе с Д. представители 
военных миссий стран Антанты и контрреволюцион
ных партий (кадетов, эсеров, меньшевиков) готовили 
заговор против Советской революции, были двинуты 
отряды Красной гвардии из Петрограда и револю
ционные войска Зап. фронта. 20 ноября (3 декабря) 
Д. был убит восставшими против него солдатами 
гарнизона.

ДУЦЗЮНЬ (д з ю д з ю н) — после революции 
1911 военный губернатор провинции в Китае, её 
фактический диктатор. Армии Д. широко использо
вались для борьбы против народных движений. 
Аппарат Д. был частью феодально-бюрократич. 
машины, к-рую поддерживали и укрепляли ино
странные империалисты, поработившие Китай. 
Междоусобные войны милитаристов-дуцзюней отра
жали борьбу империалистов за сферы влиявия. После 
захвата власти в стране гоминьдановской кликой 
(1927) место прежних Д. заняли её ставленники. 
Аппарат гоминьдановской власти стал орудием уси
лившегося закабаления страны соединёнными си
лами иностранного империализма и внутренней реак
ции. Победа китайской народной революции (1949) 
навсегда покончила с господством реакции в Китае.

ДУЧЁНТО, или дудженто (итал. йисепіо или 
йи§еп1о, буквально — двести), тринадцатый 
в е к,— этап в развитии искусства Италии, во многом 
подготовивший искусство эпохи Возрождения (см.). 
Возникший в старой итал. историографии в резуль
тате механич. деления историй по столетиям, тер
мин «Д.» сохраняется по традиции, но приобретает 
в науке конкретный историч. смысл. Д. (13 в.) было 
периодом, когда в итал. городах бурно развивалась 
экономии, жизнь, велась ожесточённая борьба с фео
далами и вырабатывались начала новой, в основе 
своей антифеодальной, идеологии. Это получило 
яркое выражение в реалистич. завоеваниях изобра
зительного искусства [скульптор Никколо Пиаано 
(см.), живописцы Пьетро Каваллини (см.) и в особен
ности Джотто (см.)] и литературы [Данте (см.), 
поэзия «Дольче стиль нуовоі> (см.)].

ДІЯЧКА (в г о р н о м д е л е) — 1) Скат, устраи
ваемый в закладке в выработанном пространстве 
при разработке угольных месторождений и служащий 
для спуска угля из вышележащих горизонтов, транс
портировки закладки и леса, а также для сообщения 
между горизонтами. 2) При разработке рудных ме
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сторождений Д. часто называются короткие высечки 
(подъёмы), пробиваемые из откаточного штрека или 
орта вверх с целью выпуска отбиваемой в добычной 
каморе руды.

ДУЧЧО, Агостино ди (1418—81) — итальянский 
скульптор, родом из Флоренции; работал в Модене, 
Римини, Перудже. Участвовал в украшении храма 
герцога Малатесты в Римини (Д. принадлежат рель
ефы с изображением муз, 1447—54). В 1457 Д. сде
лал для фасада церкви Сан-Бернардино в Перудже 
большой рельеф святого. Д. отклонился от реалистич. 
пути Донателло (см.). В его искусстве сохранились 
готические традиции: утончённость образов, хруп
кость пропорций, изломанность линий.

Лит.: Pointer А., Die Werke des Florentiner Bild
hauers Agostino d’Antonio dl Duccio, Strassburg, 1909.

ДУЧЧО ДИ БУОНИНСЁНЬЯ (ок. 1255—1319)— 
крупный итальянский художник, основатель сиен
ской школы живописи (см.). Близкий к феодальным 
кругам Сиены, Д. ди Б. выступал как один из послед
них представителей искусства средневековья. Однако 
его искусство включало в себя уже немало элементов 
реализма. Отсюда двойственность творчества Д. ди Б. 
В свои произведевия, связанные с традициями 
итало-византийской живописи, Д. ди Б. вносил отдель
ные наблюдения над природой, нередко поражающие 
остротой и меткостью. Уже в ранних работах Д. ди Б. 
(«Мадонна», 1285, для церкви Санта-Мария Но
велла во Флоренции, «Мадонна с тремя францискан
цами», Галлерея в Сиене, и др.) проявилось стремле
ние оживить традиционные иконописные схемы 
более реалистич. содержанием. Дальнейшее разви
тие эта тенденция получила в главном произведении 
Д. ди Б. «Величество» («АІаэста») (1308—11), изобра
жающем покровительницу города Сиены — мадон
ну — в окружении святых и ангелов и евангельские 
сцены (части этой иконы хранятся в музеях в Сиене, 
Лондоне, Берлине и в американских собраниях). 
Образ Марии отличается поэтичностью и изяще
ством, изображения многофигуриых сцен свидетель
ствуют о живой наблюдательности художника; 
колорит приобретает здесь особую глубину и звуч
ность. Д. ди Б. приписываются также мадонны, 
хранящиеся в Пинакотеке в Перудже и в собрании 
Стокле в Брюсселе, триптих в Национальной галле- 
рее в Лондоне и полиптих в Галлерее в Сиене. В Го
сударственном Эрмитаже в Ленинграде имеется «Гол
гофа» школы Д. ди Б.

Лит.: Алпатов М. В., Итальянское искусство 
эпохи Данте и Джотто. Истоки реализма в искусстве За
падной Европы, М.—Л., 1939; Weigel t С., Duccio di 
Buoninsegna, Lpz., 1911.

ДУШ- гигиеническая и водолечебная процедура, 
заключающаяся в воздействии на тело струи воды 
(или пара). Различают следующие лечебные Д.: по 
направлению струи — горизонтальные, нисходящие 
(т. н. дождевой душ) и восходящие; по форме струи— 
широко распылённые, веерообразные или, наоборот, 
со сгущённой струёй (нитчатые); по давлению — 
слабые или сильные (от 1 до 5 атм давления); по тем
пературе — холодные (ниже 25°), тёплые (36°—38°), 
горячие (сн. 38°), с чередующейся то холодной, то 
горячей струёй (т. н. шотландский Д.); с неподвиж
ной, бьющей в один участок тела струёй и с подвиж
ной струёй (т. н. душ Шарко — подвижная струя, 
бьющая под сильным давлением). Действие Д. обус
ловливается термин, и механич. раздражением нерв
ных окончаний и сосудов, заложенных в кожных 
покровах (подробнее о физиология, действии вод
ных процедур см. Водолечение). Холодные души і 
возбуждают и тонизируют нервную систему, тёп
лые, наоборот, успокаивают её; холодные души уси- ]
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ливают сократительную способность гладких мышц 
(поэтому назначаются при запорах вследствие вя
лости кишечника), тёплые, наоборот, уменьшают 

её (назначаются при спастических 
запорах и т. п.). Эффект Д. значи
тельно видоизменяется в зависимо
сти от способа выполнения и про
должительности процедуры.

Лечебные Д. применяются очень 
широко, гл. обр. при функциональ
ных расстройствах нервной системы, 

хронических, атони
ческих испастических 
запорах, неправиль
ном обмене веществ. 
Б ольшое значение Д. с 
постепенно понижаю
щейся температурой 
имеет призакаливании 
организма (см.). Д.

Рис. 1. Слева - циркулярный душ, производится обычно 
Справа — СИДЯЧИИ, ИЛИ ВОСХОДЯ- иѵшчии

щий, душ. вспециальнооборудо-
ванных помещениях с 

так называемой душевой кафедры, позволяющей 
пускать в действие любой Д., дозировать его, регули
ровать температуру, давление и пр. С гигиенич. це
лью широко исполь
зуются Д. дождевые 
(прохладные и тёп
лые). Благодаря про
стоте устройства, Д. 
применяется в области 
личной и обществен
ной гигиены.

Для гигиеническо
го мытья и санитар
ной обработки войск 
в нолевых услови
ях имеются душевые 
установки вьючные, 
конные и автомобиль
ные, развёртывающи
еся летом под откры
тым небом, а зимой — 
в утеплённых палат
ках, сараях и т. п.

Лит. см. при ст. Во- «ОДП».

ДУШ СТАТИЧЕСКИЙ — один из методов элект
ролечения (см. Франклинизация).

ДУША - в современной материалистической 
науке термин, употребляемый иногда н качестве 
синонима термина психика (см.). Первоначальные 
представления о Д. возникли в очень древние вре
мена, в доклассовом обществе. Низкий уровень эко
номии. развития человеческого общества препятство
вал тогда накоплению сколько-нибудь достовер
ных знаний о жизненных и психич. процессах. Воз
ник первобытный анимизм (см.) — мифология, воз
зрение на Д. как на двойник тела, покидающий по
следнее во время сна и поело смерти. Д. представля
лась при этом не в виде бестелесного духа, а в виде 
особого тонкого тела или существа, живущего в раз
ных органах человека (в сердце, крови, зрачке, пе
чени ит. д.). В рабовладельческом обществе вокруг 
понятия «Д.» развёртывается острая борьба материа
лизма с идеализмом. Материалистич. мировоззре
ние, выражавшее идеологию прогрессивной части 
рабовладельческого общества, видело в Д. часть 
природы. Так, напр., по мнению знаменитого ма
териалиста античности Демокрита (см.), Д. состоит 
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из шаровидных быстрых и подвижных атомов. Каким 
бы наивным ни казался подобный взгляд, он был для 
своего времени прогрессивным, так как подрывал 
мифология, представления о Д. Идеологи реакцион
ных групп античного общества пропагандировали 
идеалистич. взгляды на Д., согласно к-рым тело — 
темница для нематериальной, связанной с потусто
ронним миром Д.

В борьбе материалистич. понимания Д. с идеали
стическим очень важную роль сыграли успехи 
естествознания, в особенности медицины, раскрывав
шие зависимость психич. процессов от мозга и орга
нов чувств и тем самым опровергавшие вымыслы 
идеалистов о независимости Д. от тела.

Следует отметить, что в античном мировоззрении 
Д.—это то, что делает тело живым. Лишь впослед
ствии органич. функции отграничиваются от психи
ческих.

В период феодализма философские приверженцы 
церкви распространяли и всячески поддерживали 
антинаучный взгляд на Д., как на особую немате
риальную сущность. Этот взгляд разделяется и фи
лософами-идеалистами нового времени, в том числе 
и дуалистами, в частности Декартом. Будучи идео
логом молодой французской буржуазии, еще не ре
шавшейся смело выступить против феодальной идео
логии, Декарт, с одной стороны, стремился объяс
нить возможно большее число психич. явлений 
механич. законами, а с другой — в качестве суб
станции, равноправной с телом, утверждал духов
ную субстанцию. Человек, таким образом, тракто
вался им как пересечение двух абсолютно несовме
стимых начал.

В дальнейшем буржуазные философы стали пони
мать Д. не как субстанцию, а как комплекс отдель
ных психич. явлений. Этот взгляд по существу ничем 
не отличается от взгляда на Д. как на субстанцию. 
Психическое и в этом случае рассматривается в виде 
особого начала, существующего якобы независимо 
от мозга и реального мира.

Философские основы подлинно научной психоло
гии, покончившей с идеализмом во всех его формах, 
заложили К. Маркс и Ф. Энгельс, разработавшие 
диалектико-материалистич. учение о психике, раз
витое и поднятое в дальнейшем на высшую ступень 
В. И. Лениным и И. В. Сталиным. Марксистско- 
ленинская теория учит, что психика есть функция 
мозга, заключающаяся в отражении существующей 
независимо от сознания реальности. Большую роль 
в борьбе с идеалистич. «теориями» Д. сыграли тру
ды великого русского учёного И. М. Сеченова, 
опиравшегося на идеи классиков русской материа
листич. философии. Сеченов выступил против «обо- 
собителей психического», против тех, кто прямо 
или в замаскированном виде протаскивал положение 
о том, что психика — особая сущность, независи
мая от мозга или связанная с ним чисто внешним 
образом. Сеченов выдвинул учение, согласно к-рому 
психич. процессы являются рефлексами головного 
мозга. Это замечательное учение всесторонне развил, 
продолжи^ и обосновал на огромном количестве 
конкретных исследований И. П. Павлов, создавший 
гениальное учение о высшей нервной деятельности 
человека и животных. И. М. Сеченов и И. П. Павлов 
были теми научными психологами, к к-рым целиком 
должны быть отнесены слова В. И. Ленина о том, 
что «он, этот научный психолог, отбросил философ
ские теории о душе и прямо взялся за изучение мате
риального субстрата психических явлений — нерв
ных процессов» (Л е н и н В. И., Соч., 4 изд., т. 1, 
стр. 127).

Современная буржуазная психология, находя
щаяся в состоянии деградации и разложения, в борь
бе с единственно научным материалистич. понима
нием сознания извлекает на свет различный идеа
листич. хлам, вроде, напр., «теории» средневекового 
схоласта Фомы Аквинского, проводит «эксперимен
ты» с целью доказать возможность сношения с ду
шами умерших и т. п. Научная психология не остав
ляет камня на камне от всех этих антинаучных и ре
акционных измышлений.

ДУШЕВНЫЕ БОЛЕЗНИ — см. Психические бо
лезни.

ДУШЕПРИКАЗЧИК — в дореволюционной Рос
сии лицо, на к-рое завещатель (наследодатель) 
возлагал исполнение завещания (см. Духовное за
вещание).

ДУШЙТИ — город, центр Душетского района 
Тбилисской обл. Грузинской ССР. Расположен 
в 33 км к С. от ж.-д. станции Мцхета на линии Тби
лиси — Хашури. В 7 км от Д. проходит Военно-Гру
зинская дорога. В Д. — швейные, трикотажные 
фабрики и другие предприятия. Имеются (1950) пе
дагогия. училище, средняя и семилетняя школы, 
краеведческий музей, Дом культуры, 2 библиотеки, 
парк культуры и отдыха; построен летний театр. 
Город существует с 13 в. В район е— овцеводство, 
посевы пшеницы, ячменя, кукурузы, картофеля. 
Садоводство, виноградарство. Животноводство.

ДУШЙСТАЯ ВИШНЯ — невысокое дерево или 
кустарник сем. розовых (розоцветных), то же, что 
антипка (см.).

ДУШИСТЫЕ ВЕЩЕСТВА — органические со
единения, обладающие характерным, приятным за
пахом, применяемые в производстве духов, туалет
ного мыла и других парфюмерных и косметич. изде
лий, а также в пищевкусовой пром-сти. Д. в. нахо
дятся в растительных или животных организмах; 
кроме того, их получают искусственно. Природные 
Д. в. встречаются обычно в виде сложных смесей, 
в состав к-рых наряду с приятно пахнущими соедине
ниями входят не имеющие запаха или дурно пахну
щие соединения, напр. индол (см.). Природные Д. в. 
часто применяются в виде экстрактов, настоек и 
других продуктов первичной переработки сырья. 
Методы синтеза органич. соединений позволяют полу
чать в совершенно чистом виде Д. в. как тождествен
ные находимым в природных продуктах, так и имею
щие совершенно отличные от них строение и запах. 
Кроме того, с развитием органич. синтеза многие 
ценные Д. в. или их заменители стали готовить 
искусственно в значительно больших количествах 
и гораздо дешевле, чем из природного сырья. Труд
ности, связанные с получением Д. в. из природного 
сырья, видны из приводимых ниже примеров. Для 
получения 1 кг розового масла — одного из самых до
рогих цветочных эфирных масел — требуется пере
работка 4—5 тыс. кг лепестков розы. Для ежегодной 
добычи в среднем 2000 кг мускуса, извлекаемого из 
желез самца кабарги (см.), истребляется ок. 60000 
этих животных. Вместе с тем содержание мускона, 
являющегося душистым началом мускуса, составляет 
в последнем всего ок. 1%.

Применение растительных и животных продуктов, содер
жащих Д. в., было известно в древнейшие времена. Уже в 
санскритской литературе упоминаются нек-рые эфирные 
масла. Повидимому, очень давно было известно китайцам 
н японцам Д. в., содержащееся в мятном масле, — ментол 
(см.). К очень давним временам относятся также упомина
ния о камфоре и борнеоле (см.), к-рые подобно ментолу 
легко выделяются в кристаллич. виде из эфирных масел. 
К началу 18 в. уже применялось свыше 100 видов эфирных 
масел. Следующий этап развития химии и технологии Д. в., 
ознаменовавшийся изучением ряда эфирных масел, отно
сится к середине и второй половине 19 в. Помимо опреде- 
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ления элементарного состава важнейших соединений, 
находимых в эфирных маслах (франц, химик Ж. Дюма, 
шведский химик И. Берцелиус и др.), исследование эфир
ных масел привело к разработке первичной технологии 
выделения из них Д. в., напр. гераниола, цитраля (см.) и др. 
Большое значение имели в этот период работы по изучению 
терпенов, фактически положившие начало синтезу Д. н. 
из них. Ведущее значение имели работы русских учёных: 
А. М. Бутлерова по изучению ряда реакций терпенов, 
И. Л. Кондакова об изомерных превращениях в ряду мен
тола, Е. Е. Вагнера о строении и окислении терпенов, а 
также исследования немецкого химика О. Валлаха о прев
ращениях терпенов и, в частности, получение терпинеола 
(см.). В 20 в. широко развернулись исследования в области 
синтеза Д. в. В качестве сырья при этом использовались 
не только составные части эфирных масел, ио и в особен
ности продукты сухой перегонки каменного угля. Так, одно 
ИЗ распространённых Д. в. — ванилин (см.), выделенный 
в 1816 из стручков ванили, был впервые синтезирован в 
1874 немецким химиком Ф. Тиманом из кониферина, содер
жащегося в камбиальном соке сосны. Одновременно было 
установлено и его строение. В 1876 немецкий химик 
К. Реймер впервые синтезировал ванилин из гваякола (см.).

Весьма характерным для истории развития химии и 
технологии Д. в. является развитие методов получения 
мускуса (см. Мускус) — составной части в производстве 
духов, Йостан и строение его активного душистого начала— 
яуптіш (ем.) были установлены во втором десятилетии 
20 в. Вскоре швейцарский химик Л. Ружичка (1926) синте
зировал вещество, близкое по строению и запаху к му:-ко
ну,— ¡жзальтон (см.), нашедший промышленное приме
нение. Значительно раньше (1903—10) было налажено про
изводство веществ, ничего не имеющих общего по строению 
с природным мускусом, но заменяющих его благодаря 
сходному запаху (см. Мускус искусственный).

Изучение и синтез Д. в. дали возможность уста
новить нек-рые закономерности зависимости запаха 
органич. соединений от их строения. Найдено, что 
значительное влияние на запах оказывает разветв
ление углеродной цепи, особенно наличие третичных 
атомов углерода; сильное влияние имеет также не
насыщенность соединения. Для большинства Д. в. 
характерно наличие в их молекуле определённых 
функциональных групп: спиртовой (—ОН), альде- 

О

гидной (—С—Н), кетонной (>С=О), сложноэфир-
о

ной (—С—ОН) и др. Некоторые из этих групп при
дают соединению характерный запах. Так, большин
ство сложных эфиров имеет фруктовый запах. На
копление в одной молекуле нескольких одинаковых 
групп часто приводит к исчезновению запаха. Это 
наблюдается при переходе от обладающих запахом 
одноатомных спиртов к двухатомным (гликолям) 
и многоатомным. Ослабление запаха и затем полное 
его исчезновение происходит и при увеличении числа 
атомов углерода в молекуле; как правило, соедине
ния, имгннции бгыши ІЙ атомов углерода, лишены за
паха. Весьма сильное влияние на запах оказывает 
относительное положение функциональных групп 
в молекуле. Так, напр., ванилин (I) обладает интен
сивным запахом ванили, в то время как изомерное 
ему соединение (II), отличающееся лишь другим 

1. Ванилин. 11. Изоваиилии.

положением окси- и метокси-групп, запаха ио имеет. 
Вещества сходного строения не всегда пахнут одина
ково; сходство запаха наблюдается лишь среди очень 
близких гомологов. Вместе с тем, вещества различ
ного строения могут обладать сходным запахом. 
Наир., запах, характерный для камфоры (бицикли
ческий кетон), свойственен также многим третичным 
спиртам и другим соединениям с разветвлённой 

цепью атомов углерода; подобным запахом обладает 
и гексахлорэтан СгС16, не имеющий ничего общего 
с камфорой по строению и составу. Характер запаха 
Д. в. зависит не только от наличия определённых 
групп, но также и от строения всей молекулы. 
В нек-рых случаях решающее влияние па запах ока
зывает общая архитектура молекулы. Так,различные 
соединения с 15—18 углеродными атомами в кольце 
при сходном строении цикла обладают почти одним 
и тем же мускусным запахом, несмотря на наличие 
в их молекулах различных функциональных групп 
(кетонной, иминной и др.). Установлено также, что 
пространственная изомерия оказывает в нек-рых 
случаях значительное влияние на запах.

Попытки классифицировать Д. в. по их основному 
признаку—запаху—делались неоднократно, но 
успеха не имели. Основной причиной неудач клас
сификаций по этому принципу является своеобра
зие обонятельных восприятий. Большинство опре
делений запахов имеет характер ассоциативный. 
Так говорит о запахе розы, сирени, яблок, груш и т. д. 
Реже запахи определяются по связи с химич. со
ставом— камфорный, аммиачный. Поскольку такое 
разделение запахов носит в значительной мере субъ
ективный характер, а попытки применить более об
щую терминологию, напр. «цветочный», «плодовый», 
«приятный», оказываются вообще беспредметвыми, 
то для Д. в. специальная классификация отсутствует 
и они обычно рассматриваются в общей системе ор
ганич. соединений. Классификация Д. в. по их на
значению также является весьма условной. Можно, 
напр., различать Д. в. для парфюмерии, мыловаре
ния, кондитерских изделий, соусирования табака 
и т. д. Очень часто также одни и те же Д. в. имеют 
различное назначение, а их пригодность для тех 
или иных целей определяется лишь степенью их 
чистоты.

Одну из наиболее обширных групп Д. в. представ
ляют альдегиды. Ненасыщенные альдегиды цитраль 
и цитронеллолъ (см.) применяются в виде смесей их 
изомеров. Большое значение имеют также ароматич. 
альдегиды: фенилацетальдегид С6Н5С.НаСНО, корич
ный альдегид С6Н6СН=СНСНО и ряд гомологов 
последнего. Важными для пищевой и парфюмерной 
промышленности являются производные фенолальде- 
гидов: анисовый альдегид СН3ОС6Н4СНО, ванилин 
НОС6Н3СНО(ОСН8), гелиотропин (III).

Ill. Гелиотропин.

Из кетонов особое значение приобрёл ионон (см.) 
(IV) и его изомеры и гомологи, обладающие в разбав

СН2
^>С(СН,)2
сн—сн=сн—со—сн,

IV. Ноттом,

ленных растворах запахом фиалки. Нек-рое значе
ние имеют и жирпо-ароматич. кетоны: ацетофенон 
СвН5СОСНэ и другие. Большую группу сложных 
эфиров низших жирных кислот и насыщенных спир
тов жирного ряда представляют т. п. фруктовые 
эссенции, напр.: изоамиловый эфир уксусной кисло
ты СН3СО()СВИц (грушевая эссенция); этиловый 
эфир масляной кислоты СН3(СН2)2СООС.2НВ (ананас
ная эссепция) и др. Эфиры терпеновых спиртов 
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(напр., линалоола) или ароматич. спиртов (напр., 
коричного, бензилового и др.) применяются благо
даря цветочным запахам.

В настоящее время синтетически получают не 
только большое количество Д. в., найденных в при
родных продуктах, но также много таких, к-рые 
не встречаются в природе. К числу последних отно
сятся, например, ионон и его производные, гидро- 
оксицитронеллаль, обладающий запахом ландыша, 
пара - изопропил - а - метил- гидрокоринный альдегид 
(СН3)2СНСвН4СН5СН(СН3)СНО, имеющий приятный 
запах свежей зелени, и т. д.

В производстве Д. в. используются самые разно
образные методы органич. синтеза. В свою очередь 
исследования в области синтеза Д. в. привели к от
крытию нек-рых новых синтетич. методов. Так, 
разработка одного из важнейших препаративных 
методов Органич. химии — синтеза с помощью магний- 
органич. соединений (см. Гриньяра реакция} — свя
зана с получением Д. в. (конденсация метилгеп- 
тенона с иодистым метилом).

Производство Д. в. развивалось совместно или па
раллельно с другими отраслями промышленности 
органич. синтеза. В дореволюционной России произ
водства Д. в. не существовало, а парфюмерная 
пром-сть — главный потребитель Д. в. ■— была пол
ностью в руках иностранных фирм и пользовалась 
импортными Д. в. Только после Великой Октябрь
ской социалистической революции были созданы 
условия для развития отечественной парфюмерной 
пром-сти и производства Д. в.

Первые работы в области технич. синтеза Д. в. 
и организации их производства были начаты в СССР 
в 1925 при руководящем участии академиков 
П. П. Шорыгина и В. М. Родионова, С. С. Намет
кина, проф. Л. Я. Брюсовой, а также акад. А. Е. 
Фаворского, В. Е. Тищенко. Среди проведённых ими 
исследований большое значение имеют следующие: 
оригинальный метод синтеза фенилэтилового спирта, 
предложенный в 1931—32 II. П. Шорыгиным, и 
разработанный С. С. Наметкиным метод синтеза ци
траля из отечественного сырья — кориандрового 
масла (см.), получаемого из растения, легко культи
вируемого в средней полосе Европейской части 
СССР. Производство цитраля в широких масштабах, 
организованное в СССР в 1932—33, позволило отка
заться от применения ряда тропич. и субтропич. 
эфирных масел и обеспечило возможность производ
ства важнейшего Д. в. с запахом фиалки — ионона. 
Новый метод получения ванилаля (V)

/
СгН5О

V. Ванилаль.

являющегося гомологом ванилина, но обладающего 
более интенсивным запахом с цветочным оттенком, 
был разработан под руководством П. П. Шорыгина 
и В. М. Родионова и осуществлён в промышленности 
в 1939—40. Много ценных для парфюмерии продук
тов синтезировано в группе лактонов, в группе ци- 
клич. кетонов с большими циклами и т. д. Одной из 
существенных задач синтеза является получение 
новых Д. в. с большой силой и устойчивостью запаха. 
Несмотря на то, что производство Д. в. в СССР воз
никло позже, чем за рубежом, оно как в научном, так 
и в техническом отношении достигло высокого уров
ня, а ряд работ советских химиков по разрешению 
фундаментальных проблем химии и технологии 
Д. в. стал предметом подражания.

Лит.: Шорыгин П. П., Избранные труды, М.—Л., 
1950; Рутовский Б. Н., Эфирные масла, т. 1, 
М.—Л., 1931; Синтезы душистых веществ. Сб. статей
1927—1939 г., М,—Л., 1939; Исагулянц В. И.,
Синтетические душистые вещества, Ереван, 1947; Пет
рова Л. Н. и Шварц О. В., Анализ синтетиче
ских душистых веществ, М. — Л., 1941.

ДУШИСТЫЕ МИКРОБЫ — микроорганизмы, об
разующие в процессе своей жизнедеятельности 
продукты, обладающие приятным запахом. Извест
ны микробы, культуры к-рых имеют запах анана
сов, земляники, дыни, свежего сливочного масла 
и т. п. Появление аромата связано с образованием 
небольших количеств летучих продуктов, гл. обр. 
эфиров (см.) (уксусно-этиловый, уксусно-амиловый 
и др.). Способностью к ароматообразованию обла
дают представители различных групп микробов: 
шаровидные бактерии (в частности, стрептококки, 
см.), спороносные и неспороносные палочки, нек-рые 
дрожжи (см.), плесневые грибы и актиномицеты 
(см.). Развиваясь на пищевых продуктах, Д. м. 
придают им своеобразный, высоко ценимый запах, 
напр. «благородный» аромат вину. Культура споро
носной анаэробной бактерии, сбраживающей пек
тиновые вещества (Bacterium felsineus), имеет за
пах ананасов. В маслоделии широко применяются 
закваски, содержащие культуры ароматообразую
щих стрептококков (Streptococcus citrovorus), к-рые 
сбраживают находящиеся в молоке соли лимонной 
кислоты с образованием диацетила, присутствие 
к-рого в масле и придаёт ему приятный аромат све
жести. Эти же микробы применяются для аромати
зации маргарина.

ДУШЙСТЫЕ РАСТЕНИЯ—растения, выраба
тывающие в процессе своей жизнедеятельности ду
шистые вещества, имеющие промышленное употреб
ление: в парфюмерии, в кондитерском и ликёро
водочном производствах, отчасти в фармацевтич. 
пром-сти, например герань, ваниль, зубровка, лавр, 
гвоздика, имбирь, анис, шафран и др.

ДУШЙСТЫЙ ГОРбШЕК (Lathyrus odoratus) — 
однолетнее садовое растение сем. бобовых с ярки
ми душистыми цветками. Стебли тонкие, 0,5—2 м вы
соты. Листья состоят из одной пары продолговато
овальных листочков и 
длинного (до 4 см) кры
латого черешка, закан
чивающегося ветвистым 
усиком. Цветки круп
ные, 3—5 см длины, раз - 
нообразной окраски — 
от белой до тёмнофиоле
товой, по 2—5 в кистях, 
значительно превышаю
щих листья. Бобы шер
шаво-волосистые, 5— 
5,5 см длины, с 4—6 ша
ровидными гладкими се
менами. Родина Д. г.— 
Юж. Италия, Сицилия 
и Канарские о-ва. В 
СССР известен только в 
культуре. Используется 
в цветниках, на балко
нах, идёт насрезку; не
которые ранние сорта— Душш тыи горошеж а - ветка; 
для зимней выгонки.
Цветёт обильно всё лето. Сорта — кустовые, карлико
вые и высокорослые (вьющиеся). Семена высевают 
весной в грунт или высаживают рассаду, выра
щенную в парниках. Местоположение требуется сол
нечное, почва глубоко обработанная, лёгкая гумус-
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Душистый колосок. 
Верхняя и нижняя 
части растения; а— 

колосок.

ная; поливка регулярная. Для удлинения периода 
цветения бобы удаляют. Посев производится в апре
ле — в горшки, или в мае — в грунт. Весенние замо
розки растениям не приносят вреда.

ДУШИСТЫЙ КОЛОСОК (Anthoxanthum) — род 
однолетних и многолетних трав сем. злаков. Соцве
тия колосовидные. Цветки отличаются от цветков 
большинства других злаков: в элементарном колоске 

4 колосковые чешуи (из них 2 внут
ренние несут отходящую от спинки 
ость) и один обоеполый цветок 
с 2 тычинками. Всего известно 5 ви
дов Д. к., растущих в Сев. полу
шарии. В СССР — 2 вида. Наиболее 
распространён Д. к. пахучий 
(A. odoratum) — многолетний ры- 
хлокустовый злак, обычный для 
лесной зоны; растёт в лесах, кус
тарниках, на суходольных и низин
ных лугах, на бедных, с призна
ками заболачивания, и кислых, с 
плохой аэрацией, почвах, на юге — 
в горных районах. По времени раз
вития и цветения Д. к.— один из 
наиболее ранних злаков. Содержит 
пахучее вещество кумарин (см.). 
Как кормовое растение имеет лишь 
нек-рое значение ранней весной, 
позднее грубеет и плохо перевари
вается, а кормовая масса Д. к. ни
чтожна. Напастбище поедается раз
личными видами животных неоди
наково и не во все времена года: 
хорошо — оленями, удовлетвори
тельно (в горах) —■ овцами и коза
ми, крупным рогатым скотом и ло
шадьми — лишь весной. В сене как 

примесь поедается хорошо. Наличие на лугах Д. к., 
наряду с белоусом и луговиком, указывает на необ
ходимость коренных улучшений луговых угодий. На 
С.-З. Европейской части СССР по песчаным травя
нистым местам встречается однолетний Д. к. ос
тистый (А. aristatum).

ДУШИЦА (Origanum) — род растений сем. губо
цветных. Многолетние травы с мелкими цветками, 
собранными в щитковидные соцветия. Известно 
25 видов Д., растущих преимущественно в Среди
земноморье. В СССР — 4 вида. Широко распро
странена Д. обыкновенная (О. vulgare), 
мягко опушённая, ароматичная, с крупным щитко- 
видно-метельчатым соцветием из мелких лилово
розовых цветков. Растёт на сухих лугах, полянах и 
в светлых лесах в лесной, лесостепной зонах, иногда 
встречается также и в степной зоне. Цветки и верху
шечные листья употребляются в медицине при же
лудочных заболеваниях, а также используются 
в небольших количествах при изготовлении нек-рых 
водочных настоек. Листья употребляют при солке 
огурцов и при изготовлении кваса. Хороший медо
нос. Скотом не поедается. Все виды Д. содержат эфир
ное масло, заключающее от 2 до 50% тимола. Д. могут 
применяться в парфюмерии при выделке одеколонов 
и туалетных мыл. В семенах Д. содержится до 29% 
масла, употребляемого в лако-красочной пром-сти. 
К роду Д. относится также майоран (см.).

ДУШКА — деталь струнных смычковых музы
кальных инструментов. Изготовляется из еловой 
древесины в виде цилиндрич. стержня со срезанными 
(под углом в одну сторону) торцами. Д. устанавли
вается почти вертикально внутри корпуса инстру
мента, позади правой ножки подставки. Т. к. длина

Д. несколько больше высоты корпуса в месте уста
новки, то она удерживается без приклейки. Размеры 
Д. (в частности длина) и её местонахождение суще
ственно влияют на качество звучания инструмента.

ДУШКА — отмерший сосочек пера птиц, распо
ложенный внутри полой части рогового стержня, 
т. н.^ очина пора.

ДУШКИН, Алексей Николаевич (р. 1903) — со
ветский архитектор. Окончил в 1930 архитектурный 
факультет Харьковского строительного ин-та. На 
конкурсе Дворца Советов в Москве в 1931 за проект, 
выполненный совместно с арх. 
Я. Н. Додица, получил одну 
из трёх первых премий. С 1934 
участвует в проектировании и 
строительстве станций Москов
ского метрополитена: Д. (со
вместно с арх. Я. Г. Лихтенбер
гом) принадлежит проект под
земной части станции 1-й оче
реди метро — «Дворец Сове- ШЛ 
тов», выполненной в благород- 
но-сдержанных, величавых ар- 
хитектурных формах. За эту 
работу Д. удостоен в 1941 Ста- 
липской премии. По проекту Щ 
Д. построены также станции 
2-й очереди метрополитена — «Площадь Рево
люции» и «Маяковская». В архитектуре простор
ного зала станции «Маяковская» большую роль 
играет удачное использование конструкции лёг
ких стальвых опор. С 1941 по 1943, в годы проек
тирования и строительства станций метро 3-й оче
реди, Д.— главный архитектор Метропроекта и 
Метростроя. За архитектурный проект станции «За
вод имени И. В. Сталина» Д. вторично был удостоен 
Сталинской премии в 1946. По проекту Д. (совм. с 
А. Ф. Стрелковым) построена в 1952 станция «Ново
слободская» на кольцевой линии метрополитена. 
С 1943 Д.— главный архитектор Центральной архи
тектурной мастерской Министерства путей сообще
ния СССР, руководит проектированием ж.-д. соору
жений. По его проектам построены вокзалы в 
Симферополе, Днепропетровске, Сочи и других 
городах. В 1949 Д. в третий раз удостоен Сталин
ской премии за выполненный им совместно с арх. 
Б. С. Мезенцевым проект высотного здания у Крас
ных ворот в Москве. Д. награждён орденом Лепина, 
орденом Трудового Красного Знамени и медалями.

См. иллюстрации на стр. 320.
С о ч. Д.: Новая станция Московского метрополитена 

«Завод имени И. В. Сталина», «Архитектура СССР», 1943, 
вып. 3; Многоэтажное здание у Красных ворот, «Архи
тектура и строительство», 1949, № 6 (совм. с Б. Мезен
цевым).

Лит.: Кравец С. М., Архитектура Московского 
метрополитена им. Л. М. Кагановича, М., 1939.

ДУШНЙК — стальная игла, используемая при 
изготовлении литейных форм и стержней для прока
лывания вспомогательных газоотводных (вентиля
ционных) каналов. Д. может представлять собой или 
одинарную иглу, или несколько соединённых вместе 
игл (см. Формовочный инструмент).

ДУШНЙК — прибор, устанавливаемый в систе
мах отопления для регулирования доступа нагре
того воздуха в помещение.

ДУЙ — город на С. Франции, в департаменте Нор, 
на р. Скарп (приток Шельды) и ж.-д. магистрали 
Лилль — Париж. Расположен в каменноугольном 
бассейне. 37 тыс. жит. (1946). Промышленность 
каменноугольная, металлургическая, металлообра
батывающая, льнопрядильная, сахарная.



1. Перронный зал станции «Маяковская» Московского метрополитена. 1938. 2. Перронный зал станции «Завод 
имени И. В. Сталина» Московского метрополитена, 1943.

К ст. Душкин А. Н.
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ДУЭ — посёлок городского типа в Сахалинской 
обл. РСФСР, подчинён Александровск-Сахалип- 
скому горсовету. Расположен на побережье Татар
ского пролива, в 8 км к Ю. от Александровска-Са- 
халинского. Основан в 60-х гг. 19 в. Здесь находи
лись управление сахалинской каторги и каторжная 
тюрьма. Д. описан в произведении «Остров Сахалин» 
А. П. Чеховым, побывавшим на Сахалине в 18S0. 
Промышленная добыча коксующегося угля, открыто
го еще в середине 19в.,началась только при Советской 
власти. Построены крупные механизированные шах
ты, электростанция. Имеются (1952) средняя и началь
ная школы, клуб.

ДУЭ, Джулио (1869—1920) — итальянский фа
шистский генерал, автор теории независимых воз
душных сил, якобы способных решить участь войны 
самостоятельными действиями. В журнале «Ла пре- 
парационе» в 1910 Д. высказал точку зрения о рав
ном значении авиации с сухопутными силами и мор
ским флотом и о её ведущей роли в будущих войнах. 
Несмотря на полное расхождение взглядов Д. с опы
том первой мировой войны 1914—18, Д. после её окон
чания вновь выступил с литературными трудами «Гос
подство в воздухе» (1927) и «Война 19... года» (1929), 
в к-рых развивал теорию о решающей роли авиации 
в современной войне. Д. считал, что авиация спо
собна быстро одержать победу одна, путём сокруши
тельных ударов по промышленным и политич. цент
рам противника, для чего прежде всего необходимо 
завоевание господства в воздухе. Армию и флот Д. 
считал необходимыми только для оккупации страны, 
побеждённой авиацией. В последние годы жизни 
Д. был начальником воздушных сил фашистской 
Италии. Перед второй мировой войной (1939—45) 
буржуазная военная пропаганда широко популя
ризировала теорию Д., видя в ней обоснование стрем
ления империалистов решать задачи войны, не при
бегая к развёртыванию массовых сухопутных армий. 
Вторая мировая война 1939—45 доказала полную 
несостоятельность теории Д. Разгром фашистской 
Германии и империалистич. Японии был достигнут 
не бомбометанием англо-амер, авиации и даже не 
сбрасыванием атомных бомб на мирное население 
японских городов, как это пытаются доказать англо- 
американские поджигатели войны, а прежде всего 
в результате взаимодействующих ударов всех видов 
Советских Вооружённых Сил. Несостоятельную тео
рию Д. пытались практически осуществить амер, 
агрессоры в Корее путём массированных налётов 
авиации в период интервенции, начатой ими в 1950. 
Однако эта авантюристич. теория вновь потерпела 
крах.

ДУЭЛЬ (франц, duel от лат. duellum — война) — 
поединок, бой оружием между обиженным и обидчи
ком на заранее определённых условиях. Д. как пред
рассудок, свойственный феодальным представле
ниям о чести и способах её защиты, была особенно 
распространена в средние века. В уголовных уложе
ниях 19 в. и в современных буржуазных кодексах 
убийство па Д. рассматривается либо как обыкновен
ное убийство, либо как менее наказуемое преступле
ние. Статьи о Д. в буржуазных уголовных кодексах 
помещаются или в разделе преступлений против 
жизни, либо против правосудия, а иногда составляют 
особый раздел. В России Д. впервые была запрещена 
при Петре I в 1701, затем в 1715 уложением для армии 
Шереметева — «Патент о поединках и начинании 
ссор» — и воинскими артикулами 1716. Обнажение 
оружия дуэлянтами влекло смертную казнь, убий
ство на Д. каралось повешением, и даже убитый дуэ
лянт подлежал повешению за ноги. Манифест Ека- 
Д41 б. с. э. т. 15.

терины II 1787 о поединках, в соответствии с предо
ставлением дворянству различных льгот, значитель
но понизил наказание за Д. Этот закон перешёл и 
в первое издание Свода законов 1832. Через 5 лет 
после издания свода был убит на Д. гениальный рус
ский поэт А. С. Пушкин. По повелению Николая I 
состоялся военный суд не только над убийцей Пуш
кина— Дантесом, но и над самим Пушкиным. По 
закону того времени умершие не подлежали суду, 
однако было приказано определить Пушкину нака
зание, к-рое ему полагалось бы за участие в Д. Суд 
первой инстанции, неправильно использовав в при
говоре уже отменённую статью воинских артикулов, 
назначил убийце Пушкина повешение и определил 
такое же наказание убитому Пушкину. Вторая ин
станция приговорила Дантеса по ст. 352 15-го тома 
Свода законов вместо каторжных работ к лишению 
дворянства, чинов и разжалованию в рядовые. Фак
тически Дантес не понёс никакого наказания. Ни
колай I, утвердив приговор, повелел выслать за 
границу «рядового» Дантеса, к-рый был т. о. избавлен 
и от унизительного обряда разжалования. Трёх
месячным арестом на гауптвахте и церковным по
каянием отделался и Мартынов, убивший великого 
русского поэта М. Ю. Лермонтова. Уложение о 
наказаниях 1845 и все позднейшие издания русского 
дореволюционного законодательства относили статьи 
о Д. в главу преступлений против жизни и назначали 
уменьшенное наказание за убийство на Д. 13 мая 
1894 были изданы «Правила о разбирательстве ссор, 
случающихся в офицерской среде». Правила подчёр
кивали обязательность Д. для офицеров, если суд 
общества офицеров считал это необходимым. Отказ 
от Д. влёк увольнение со службы. Правила 1894 
были подтверждены законом 21 янв. 1912.

Советское уголовное законодательство не содер
жит статей о Д., поскольку Д. —понятие, чуждое 
социалистической морали. Уголовное законодатель
ство стран народной демократии, подобно советскому 
законодательству, не знает статей о Д.

Лит..: Таганцев Н. С., О преступлениях против 
жизни по русскому праву, т. 2, СПБ, 1871; Кауфман 
П. М., Дуэль Пушкина с Дантесом Геккереном. Подлинное 
военно-судное дело 1837 г., СПБ, 1900.

ДУЭНЬЯ (испан. dueña) (устар.) — пожилая жен
щина, сопровождающая девушку или молодую жен
щину и неотступно наблюдающая за её поведением; 
в Испании и Италии Д. у богатых классов часто бы
вали тайными своднями; в современном русском 
языке слово «Д.» употребляется как иронич. назва
ние лицемерной поборницы строгой морали.

ДУЭРО (испан.; порту г. Д о у р у) —река на 
Пиренейском п-ове, в Испании и Португалии. Длина 
780 км. Площадь бассейна 97 тыс. г.ч2. Берёт начало 
в Иберийских горах (на юж. склоне горы Урбьон), 
па выс. 1050 м; пересекает плато Старой Кастилии, 
впадает в Атлантич. океан. Спускаясь с плато (с вы
соты 620 м над уровнем моря у г. Саморы до 158 м 
у впадения р. Агеды), образует скалистый каньон 
длиной 110 км и глубиной от 200 до 500 м. Каньон 
служит естественной границей между Испанией 
и Португалией. В низовье Д. протекает по густо 
населённому земледельческому району Португалии 
(Паиш-ду-Виныо), на протяжении ок. 200 км су
доходен. При впадении в океан Д. образует эс
туарий, к-рый на нижнем конце перегорожен ба
ром (см.), пропускающим лишь мелкосидящие суда. 
В 5 км от океана, на правом берегу Д., расположен 
г. Порту, для к-рого аванпортом служит гавань Лей- 
шонш. Из многочисленных притоков Д. наиболее 
значительны справа'—Пису эрга, Зела, Тамега, 
слева — Адаха и Тормес.
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ДУЙТ (итал. duetto) — 1) Ансамбль из двух испол
нителей. 2) Музыкальная (преимущественно вокаль
ная) пьеса для такого ансамбля с ивструментальным 
сопровождением или без него. 3) Вид вокального 
ансамбля в опере, оратории, кантате, оперетте. 
Играет важную роль в музыкальной драматургии 
оперы; в оперетте — основной вид ансамбля, соче- 
тающийся часто с элементами хореографии.

ДУЭТТЙНО (итал. duettino) — небольшой дуэгіг 
(см.).

ДХАНГАР — народность Бенгалии (Индия), см. 
Ориона,.

ДХАРМА (санскритск., буквально—относящийся к 
правосудию) — в брахманизме и индуизме (см.) 
догмат, предписывающий рассматривать «обязан
ности» человека, определяемые его классовой при
надлежностью, варной или кастой (см.), как рели
гиозный долг. Трудящимся Д. предписывает необхо
димость довольствоваться занимаемым общественным 
положением, покорность эксплуататорам. Наруше
ние Д.объявляется тяжким преступлением,влекущим 
кару не только при жизни, но и в будущих во
площениях человеческой души, согласно закону воз
даяния (см. Карма).

ДХВАНИ (санскритск. — отзвук, скрытый смысл 
слова) — в индийской поэтике совокупность худо
жественных средств (иносказания и т. п.), вызываю
щих добавочные, не выраженные прямым предметным 
смыслом слова, образы. Наряду с Д. индийская 
поэтика различает аланкары — чисто внешние, сло
весные формы украшения речи, и расы — поэтич. 
изображение душевных переживаний. Искусство Д. 
оценивается индийскими теоретиками выше, чем 
аланкары и расы. Учение о Д. разработано в тру
де Анандавардханы «Дхваньялока» (9 в.). Оказало 
большое влияние на развитие новоиндийской поэзии.

Лит.: Баранников А. П., Изобразительные
средства индийской поэзии, Л., 1947.

ДХОЛ (армянск.), д о в у л (узб.),— ударный му
зыкальный инструмент, род барабана.

ДЫБА — орудие пытки, применявшееся в России 
и в европейских государствах с 14 и до конца 18 в. 
Д. состояла из 3 столбов, 2 из них вкапывались 
в землю, а 3-й, верхний, соединял их концы. Обвиняе
мому, подвешенному к верхнему столбу, палач по 
указанию судьи наносил удары кнутом.

Лит.: Псковская судная грамота, составленная на вече 
в 1467 году, Одесса, 1847 (стр. 10).

ДЫБОВСКИЙ, Венедикт (Бенедикт) Иванович 
(1833—1930) — польский зоолог, член-корреспон
дент Академии наук СССР (с 1928). Д. окончил 
Дерптский ун-т (Тарту). В I860 получил степень 
доктора зоологии и был назначен профессором зоо
логии Варшавской главной школы. За участие в 
польском восстании (1863) был сослан в Сибирь. 
В Сибири Д., пользуясь поддержкой Восточно- 
Сибирского отдела Русского географии, об-ва, начал 
изучать фауну Прибайкалья. В 1867—71 и 1875—76 
совместно с В. Годлевским описал своеобразную фау
ну оз. Байкал и его природные условия (измерения 
глубин, температуры, колебания уровня воды), 
положив этим начало исследованию озера. В 1876 
Д. была взята первая и единственная до 1925 серия 
температур воды Байкала до глубины 1320 м. По 
инициативе Д. впервые проведено изучение химии, 
состава воды Байкала. Д. исследовал также фауну 
бассейна р. Амур, берегов Японского м., Камчатки. 
В 1870 за работы по зоогеографии Географии, обще
ство наградило Д. малой золотой медалью. В 1876 
Д. разрешили вернуться на родину. В 1879 он полу
чил место врача в Петропавловске на Камчатке и 

продолжал свои исследования по зоогеографии. 
С 1884 был профессором Львовского ун-та.

С о ч. Д.: Этюды у юго-западной оконечности Байкала. 
(Физико-географ. заметки), «Известия Сибирского отдела 
Русского географ, об-ва», 1870, т. 1, № 2—3 (совм. с В. Год
левским); Об измерении глубин озера Байкала, совер
шенным весною 1871 г., там же, 1871, т. 2, № 5 (совм. о 
В. Годлевским); Гаммароиды озера Байкала, там же,
1875, т. 6, № 1—2; Рыбы системы вод Байкала, там же,
1876, т. 7, № 1 — 2; Рыбы системы вод реки Амура, там же,
1877, т. 8, № 1 — 2.

Лит.: Лаптев С. Н., Материалы в биографии и 
научно-исследовательской деятельности Б. И. Дыбовского 
в Восточной Сибири, «Известия Гос. Географического об-ва», 
1939, т. 71, вып. 6; Насонов Н., Сушкин П., 
Записки об ученых трудах проф. Б. И. Дыбовского, «Изве
стия Акад, наук СССР. Отд. физ.-мат. наук», 1928, № 8—10. 

дыгАй, Николай Александрович (р. 1908) — 
деятель советской промышленности. Родился в 
семье крестьянина-бедняка в селе Покровском 
Неклиновского района Ростовской обл. Член ВКП(б) 
с 1929. В 1929 окончил Таганрогский вечерний раб
фак; в 1934 — Военно-инженерную академию Крас
ной Армии. В 1937 Д.— председатель Нижне-Та
гильского городского Совета депутатов трудящихся. 
С 1938 — управляющий трестом «Уралтяжстрой». 
В 1939 — начальник Главного строительного управ
ления Урала «Главуралстрой». С 1946 Д.— замести
тель министра, а в 1947 — министр строительства 
военных и военно-морских предприятий СССР. 
С 1949 Д. — министр строительства предприятий 
машиностроения. Награждён орденом Ленина, двумя 
другими орденами и медалями.

ДЫГАСИНСКИЙ, Адольф (1839—1902)— поль
ский писатель, видный представитель натурализма. 
Происходил из шляхетской семьи. Участник восста
ния 1863. Был членом редакции журнала «Вендро- 
вец» («Путешественник») — органа сторонников нату
рализма в литературе. В первом сборнике расска
зов, посвящённых преимущественно жизни деревни 
(«Новеллы», 1884), Д. затронул, в частности, тему 
подавления немецкими захватчиками польской на
циональной жизни в Познани. В ряде своих произ
ведений он изображал судьбу угнетённых, социаль
ную несправедливость капиталистич. строя, но оши
бочно объяснял её непреодолимыми законами при
роды («На варшавской мостовой», 1886, «Новеллы», 
1888, «Любондские драмы», 1897, «Разбитая жизнь», 
1898, и др.). Д. часто воспроизводил жизнь живот
ных параллельно с жизнью человеческого общества, 
внушая, будто в обоих случаях в равной мере дей
ствует дарвиновский закон борьбы за существование, 
и т. о. искажал закономерности буржуазного обще
ства («Друг лошадей», 1895, «Мухи. Сон», 1899, 
«Заяц», 1900, и др.).

С о ч.: Dygaslriskl A., Nowele, Warszawa, 1914; 
Przyjaciel koni, 2 wyd., Warszawa, 1903; в рус. пер. — 
Незаконнорожденный. Ромав, СПБ, 1886.

ДЫЛЬІМ— село, центр Казбековского района 
Дагестанской АССР. Расположено в 25 »л« к Ю. от 
ж.-д. станции Хасавюрт (на линии Гудермес—Махач
кала). Имеются (1952) средняя школа, Дом куль
туры, библиотека, стадион. В районе развито 
животноводство, значительное место занимают поле
водство и садоводство.

ДЫМ — вид древнейшего подомового налога. 
На Руси известен уже в 9 в., исчислялся по коли
честву печей и труб в каждом домохозяйстве. Служил 
средством выколачивания доходов с трудящегося 
населения на содержание эксплуататорской государ
ственной машины. В России (с 17 в.) подымовые 
деньги собирались в казну в слободах и посадах. 
До конца 19 в. этот вид налога существовала Закав
казье. Размер его колебался от 1 руб. 75 коп. до 
10 руб. в год, причём налог исчислялся уже не по
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количеству печей и труб, а по количеству душ дан
ного двора. Казённая палата устанавливала общую 
сумму налога подымовой подати на посад, селение, 
затем эта сумма распределялась между отдельными 
плательщиками (крестьянами).

ДЫМБОВИЦА — река в Румынии, левый приток 
р. Арджеш (бассейн Дуная). Длина 2,'.О км. Берёт 
начало в Трансильванских Альпах, пересекает пред
горные холмы и выходит на Нижне-Дунайскую низ
менность. В равнинной части блуждает, делится на 
рукава. Местами течёт в дамбах выше окружающей 
степи. В низовьях летом почти пересыхает. На Д. 
расположена столица Румынии — Бухарест.

ДЬІМЕР — село, центр Дымерского района Киев
ской обл. УССР. Расположено в 34 км к С.-З. от 
Киева и в 12 км от ближайшей пристани на Днепре— 
Ясногородки. В Д.— лесозавод, маслозавод, МТС 
и другие предприятия. Имеются (1952) средняя шко
ла, Дом культуры, библиотека. В районе — 
пригородное с. х-во (картофель, овощи); молочное 
животноводство.

Во время Великой Отечественной войны 1941—45 
в период битвы за Днепр 1943 (см. Днепр) Дымер- 
ский район входил в плацдарм, занятый советскими 
войсками севернее Киева, откуда 3 ноября 1943 
развернулось наступление ударной группировки 
1-го Украинского фронта (командующий — генерал 
Н. Ф. Ватутин), приведшее к освобождению столицы 
Украины — Киева.

ДЫМКА АТМОСФЕРНАЯ — равномерная свето
вая вуаль, заволакивающая далёкие части ландшаф
та; вызывается рассеянием лучей в слое воздуха, 
расположенном между наблюдателем и рассматри
ваемыми предметами. В чистом воздухе лучи сине
фиолетовой части спектра рассеиваются сильнее, 
чем жёлтые и красные, вследствие чего Д. а., а вме
сте с нею и тёмвые далёкие предметы, получают голу
боватую окраску («синие дали»), Д. а. сглаживает 
различия в яркости и цвете удалённых предметов 
и этим ухудшает видимость последних, вплоть 
до полного исчезновения (см. Видимость атмосфер
ная). Техника ослабления эффекта Д. а. разработа
на наиболее полно в аэрофотографии; в её основу 
положено перенесение съёмки в жёлтую, красную 
и даже инфракрасную часть спектра, где яркость 
Д. а. меньше. Когда Д. а. вызывается рассеянием на 
крупных частицах пыли, тумана и т. п., такие ме
тоды не приносят пользы, т. к. в этих случаях рас
сеяние во всех частях спектра одинаково. При худо
жественном изображении пейзажа в живописи и на 
фотографиях необходима правильная передача Д. а., 
т. к. последняя создаёт «воздушную перспективу», 
т. е. впечатление удалённости заднего плана.

Лит.: Курс метеорологии, под ред. II. Н. Тверского, 
Л., 1951; Оболенский В. Н., Курс метеорологии, 
М.— Свердловск, 1944; Оптика в военном деле. Сборник 
статей под ред. С. И. Вавилова и М. В. Савостьяновой, т. 1, 
3 изд., М.—Л., 1945.

ДЫМКОВСКАЯ ИГРУШКА — глиняная лепная 
игрушка, изготовляемая в слободе Дымково близ 
г. Кирова (б. Вятка); своеобразный вид народной 
скульптуры: фигурки людей, зверей, птиц, расписан
ные (после обжига) по белому грунту яркими крас
ками и украшенные листочками сусального зо
лота. В образах и сюжетах Д. и., существующей 
с древних времён, отразились культовые мотивы, 
сказочные народные сюжеты, дворянский и купече
ский быт, трактованный в духе острой сатиры (куклы- 
барыни, франты-помещики, купчихи), сцены на
родного быта, темы колхозной жизни. Для Д. и. 
характерны упрощённо-лаконичная форма и яркая 
декоративная раскраска. Образы, взятые из рѳаль-
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ной действительности, трактованы с большим юмо
ром и выразительностью. Промысел Д. и. развился 
в 18 в. и особенно к середине 19 в. В распростране
нии Д. и. большую роль сыграла существовавшая 
в Вятке традиционная ярмарка «Свистунья», на 
к-рой глиняные куклы, шары и свистульки работы

Дымковские лепные глиняные игрушки.

дымковских мастеров имели большой сбыт. Крестья
не-кустари передавали своё искусство из поколе
ния в поколение. В годы Советской власти, благо
даря освобождению дымковских кустарей от экс
плуатации скупщиков, открылись богатые возмож
ности развития Д. и. Много творческих образов 
создала талантливая художница А. А. Мезрина 
(1853—1938). Художницы Е. И. Пенкина, Е. А. Кош
кина, О. И. Коновалова, Е. И. Косс и др. создают 
интересные произведения — «Колхозное стадо», 
«Уборка урожая», «Колхозный праздник», а также 
композиции на сюжеты народных сказок и басен 
И. А. Крылова. В г. Кирове при обществе «Киров
ский художник» организован цех Д. и. Дымковские 
мастера с успехом выступают на всесоюзных выстав
ках и конкурсах.

Лит.: Д е н ь ш и н А., Вятские старинные глиняные 
игрушки, Вятка, 1926; Якубовская М., Игрушка 
Горьковского края, Горький, 1934; Динцес Л. А., 
Русская глиняная игрушка. Происхождение, путь исто
рического' развития, М.—Л., 1936.

ДЫМКОМЁР — оптический прибор, предназна
ченный для измерения атмосферной дымки и види
мости удалённых предметов. Действие Д. основано 
на том, что в поле зрения прибора создаётся искусст
венная дымка, равномерная яркость к-рой наклады
вается на изображение рассматриваемого участка 
панорамы. Увеличивая яркость этой дымки по от
ношению к яркости наблюдаемого объекта, доводят 
изображение последнего до полного исчезновения. 
При надлежащем устройстве Д. из такой установки 
«на исчезновение» можно найти контраст, составляе
мый яркостью объекта с яркостью фона. Д. относится 
к группе приборов, называемых измерителями ви
димости, или визибилиметрами. В Д. системы В. В. 
Шаронова дымка получается при помощи стеклян
ного отражателя, расположенного под углом 45° к 
оптич. оси зрительной трубы и отражающего в оку
ляр либо свет экрана, освещённого дневным светом, 
либо свет неба у горизонта. Изображение объекта 
гасится на равномерно ярком постоянном фоне этого 
света при помощи фотометрия, клина. Другой ва
риант конструкции Д. основан на принципе разде
ления зрачка: часть объекта зрительной трубы покры
вается стеклянной призмой с острым углом, что даёт 
в поле зрения пторое изображение панорамы, сдви
нутое относительно первого. Меняя долю объектива, 
покрытую призмой, можно увеличивать яркость сдви-
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нутого изображения по отношению к основному и 
этим доводить последнее до исчезновения на сдви
нутом фоне неба.

Лит.: Шаронов В. В., Измерение и расчет види
мости, далеких предметов, М.—Л., 1947.

ДЫМНЫЙ HÔPOX (чёрный порох) — 
взрывчатые смеси, состоящие, как правило, из ка
лиевой селитры, серы и угля. Содержание указан
ных веществ ь составе Д. п. колеблется в зависимо
сти от сорта. Наиболее распространённый состав 
Д. п.: 75% селитры, 15% древесного угля и 10% 
серы. Д. п. является одним из давне известных 
взрывчатых веществ. Применение его в Европе от
носят к началу 14 в., китайцам и арабам он был из
вестен еще раньше. В России Д. п. впервые был ис
пользован в огнестрельном оружии в 1389.

По своим взрывчатым свойствам Д. п. занимает 
промежуточное положение между метательными и 
бризантными взрывчатыми веществами. В зависимо
сти от плотности, условий подрыва и способа воз
буждения Д. п. способен или гореть с малой скоро
стью порядка см/сек., или взрывать со скоростью по
рядка сотен м/сек. Этим объясняется обширная об
ласть его применения. В связи с появлением без
дымных порохов (см.), обладающих лучшими балли- 
стич. качествами, и бризантных взрывчатых веществ 
Д. п. стал употребляться значительно меньше. Д. п. 
в настоящее время применяется преимущественно 
в качестве дистанциовных или огнепроводящих со
ставов в трубках и взрывателях, в огнепроводном 
шнуре и частично в виде охотничьего пороха.

Лит.: Горст А. Г., Пороха и взрывчатые вещества, 
М., 1949; Шиллинг Н. А., Курс дымных порохов, 
М.—Л., 1940.

ДЫМОВАЯ ГРАНАТА — средство постановки 
небольшой дымовой завесы, применяемое мелкими 
подразделениями пехоты в бою. Д. г. ручная (РДГ-1) 
весом 515—545 г при весе дымового состава 410— 
440 г даёт белый или чёрный дым в продолжение 
1—Р/г мин.

ДЫМОВАЯ ЗАВЕСА (воен.) — искусственно обра
зуемое облако дыма или тумана, которое препят
ствует противнику вести наблюдение, прицельный 
огонь или бомбометание, скрывает действия своих 
войск, самолётов или морских кораблей. Д. з. значи
тельно понижает эффективность огня и бомбометания 
неприятеля. Установлено, что действительность 
огня лёгкого оружия понижается при стрельбе по 
задымлённой цели в 3—5 раз. Д. з. делятся на ослеп
ляющие (облако дыма, образуемое в расположении 
противника) и маскирующие (облако дыма, образуе
мое в своём расположении, между маскируемым 
объектом и противником). Применяются также для 
отвлечения внимания и огня противника от истин
ного направления действий своих войск.

Эффективность Д. з. зависит от метеорология, 
условий, в первую очередь от благоприятного направ
ления ветра. Для постановки Д. з. используются 
дымовые шашки (см.), мины, авиабомбы, а также спе
циальные дымовые приборы, устанавливаемые на 
колёсных и гусеничных самоходных машинах, тан
ках, самолётах и судах.

Впервые опытные Д. з. были поставлены сухопут
ными войсками русской армии в 1913 на специаль
ных учениях, после чего была издана первая «Ин
струкция по применению дымовой завесы». Русская 
армия была единственной, применившей в первую 
мировую войну дымовые шашки системы Санникова 
для создания Д. з. (ноябрь 1914). В марте 1915 анг
личане первый раз поставили Д. з. для маскировки 
тральщиков в Дарданелльской операции 1915 (см.). 
В сентябре 1915 Д. з. начали применять английские 

сухопутные войска, а в апреле 1916 — германские. 
Большое распространение получили Д. з. во второй 
мировой войне 1939—45, особенно в наступательных

Постановка дымовой завесы с помощью 
дымовых шашек.

действиях при прорыве укреплённой обороны и фор
сировании водных преград, а также в действиях 
военно-морских сил и для маскировки от авиации 

Постановка дымовой завесы самолётом.

тыловых объектов. Советские войска в Великой Оте
чественной войне 1941—45 широко и искусно приме
няли Д. з. для обеспечения боевых действий частей

Постановка дымовой завесы на море военными 
кораблями.

и соединений и для маскировки важных объектов 
в тылу. Наиболее мощные и длительные Д. з. стави
лись в битве за Днепр (см.) 1943, в Ясско-Кишинёв-
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ской операции 1944 (см.) и в наступательных опера
циях 1945.

Лит.: Бренно-химическое дело, М., 1942.
ДЫМОВАЯ КОРОВКА — стальная камера ци

линдрической или прямоугольной формы в торце 
газотрубного котла. Предназначается для отвода ды
мовых газов в дымовую трубу при одноходовом котле 
или для изменения направления их движения при 
двухходовом котле, а также для ремонта и очистки 
дымогарных труб (см. Котёл паровой). Внутри Д. к. 
паровозных и других котлов устанавливаются эле
менты пароперегревателя, паровой сифон и искро
уловитель.,

ДЫМОВАЯ ТРУБА — вертикальная труба, из
готовляемая обычно из листовой стали, кирпича или 

железобетона, служащая для создания 
тяги и отвода дымовых газов из различ
ных топочных устройств (топок паровых 
и водогрейных котлов, промышленных 
печей и т. п.). Основные расчётные раз
меры Д. т.— диаметр верхнего сечения 
и высота — определяются соответственно 
по количеству дымовых газов, выбрасы
ваемых наружу в единицу времени (ско
рость газов менее 4 л</сек. приводит к их 
задуванию, а выше 10 л</сек. — обуслов
ливает значительные потери на трение), 
по потребной величине тяги и санитар- 
но-гигиепич. соображениям, чему в СССР 
уделяют особое внимание. Д. т. устанав
ливаются на крышах жилых зданий не
посредственно над дымоходами (кирпич
ные), на находящихся под крышей пере
крытиях котельных или отдельно на земле 
в непосредственной близости от послед
них. В крупных котельных установках 
для создания тяги обычно перед Д. т. 
помещается включаемый с ней последо
вательно дымосос. В больших городах 
на электростанциях по санитарно-гигие- 
нич. соображениям сооружаются весьма 
высокие отдельно стоящие железобетон
ные Д. т. (высотой до 200 м), в резуль
тате чего выбрасываемые вместе с дымо

выми газами мелкие частички золы и несгоревшего 
топлива, не уловленные золоуловителями (см. Золо
улавливание), далеко относятся ветром.

ДЫМОВАЯ ШАШКА — портативный и простой 
в обращении, широко распространённый дымообра
зующий прибор, применяемый в военном деле для 

с. х-ве для окурива
ния в целях защиты 
от заморозков наибо
лее ценных овощных, 
ягодных и плодовых 
культур. Представ
ляет собой металлич. 
футляр обычно ци- 
линдрич. формы, сна
ряженный дымовой 
смесью (см. Дымооб
разующие вещества)', 
верхняя крышка фут
ляра имеет одно или 
несколько отверстий 

для воспламенения смеси специальными запалами, 
а также для выхода дыма. Вес таких Д. ш. один- 
два и более килограммов. Д. ш. горит от 3 до 30 ми
нут и более. В русской армии первые образцы Д. ш. 
были сконструированы в 1913 инженером Саннико
вым. Д. ш. (шашки нейтрального дыма) снаряжа-

создания дымовых завес и

Дымовая шашка: 1 — коробка; 
2 — крышка с ручкой; 3 — ды
мовая смесь; 4 — запал (с тёроч
ной головкой); 5 — промежуточ
ная крышка (диафрагма); 6 — 

изоляционная лента.

ются либо термин, дымовыми смесями, действие 
к-рых основывается на принципе термовозгонки 
введённого в смесь дымообразователя (нашатырь, 
нафталин, антрацен и др.), либо металлохлоридными 
смесями, в к-рых дым образуется в результате 
взаимодействия с влагой воздуха продуктов химия, 
реакции, проходящей при высокой температуре ме
жду основными веществами, входящими в состав сме
си (гексахлорэтаном или четырёххлористым угле
родом и цинком или другими металла
ми и их окислами). гН

ДЫМОВОЙ СНАРЯД артиллерий- /~Т~\
ский снаряд, дающий при разрыве /—/ . \ 
плотное дымовое облако. Д. с. пушеч- гА 
ных и гаубичных орудий служит гра- 3 И? \ 
ната (см. рис.), миномётов — дымо- Г, \
пая мина. При разрыве Д. с. дымообра
зующий состав (гл. обр. фосфор), со
единяясь с кислородом и влагой воз
духа, почти мгновенно образует обла
ко густого белого дыма. Д. с. исполь
зуются для ослепления (задымления) 
огневых точек и наблюдательных пунк
тов противника, для постановки ды
мовых завес (см.), а также для при
стрелки и целеуказания в тех случаях,

Дымовой снаряд: 1 — взрыватель; 2— свин
цовая прокладка; 3 — запальный стакан; 
4 — головка; 5 — разрывной заряд; 6 — 
корпус снаряда; 7 — картонная прокладка; 
8 — дымообразующий состав; 9 — ведущий 

поясок.

когда наблюдение разрывов фугасных гранат затруд
нено. Действительность стрельбы задымлённых огне
вых точек резко снижается или становится совсем 
ничтожной.

Лит.: Военно-химическое дело, М., 1942.
ДЫМОВЫЕ ГАЗЫ — газообразные продукты, 

образующиеся при горении топлива в печах и топ
ках и удаляемые через дымовую трубу (см.). Главны
ми составляющими Д. г. являются азот, углекислый 
газ, водяной пар, сернистый газ и кислород (см. 
Дымы). Д. г. содержат также продукты реакций га
зовой среды печи (см.), газообразные продукты техно
логия. процессов и пыль. В результате очистки про
мышленных Д. г. выделяются пригодные для исполь
зования продукты (см. Газоочистка). Для исполь
зования тепла Д. г. применяется котёл-утилиза
тор (см.).

ДЫМОГАРНЫЕ ТРУБЫ — бесшовные стальные 
трубы в паровозных и других газотрубных паровых 
котлах; внутри Д. т. проходят топочные газы, а 
снаружи они омываются паро-водяной смесью. Кон
цы их вставляются в отверстия стальных листов 
(т. и. решеток), замыкающих с торцов паро-водяной 
объём котла. Для обеспечения необходимой плотно
сти соединения концы труб развальцовываются, 
отбортовываются, а со стороны топки ещё привари
ваются.

ДЫМОГАРНЫЙ КОТЁЛ (газотрубный 
котёл) — паровой котёл с поверхностью нагре
ва, образованной трубами, внутри к-рых проходят 
дымовые газы (см. Котёл паровой).

ДЫМООБРАЗУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА — вещества, 
дающие при введении их в атмосферу устойчивые 
дымы или туманы — аэрозоли (см.). Различают Д. в. 
нейтральные и ядовитые. Д. в., применяемые для 
получения нейтральных дымов, по способам образо
вания дымового облака подразделяют на три группы. 
К первой группе относят вещества, образующие аэро
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золи в результате конденсации паров этих веществ, 
введённых в атмосферу в нагретом состоянии. Д. в. 
этой группы не разлагаются при температуре воз
гонки, обладают малой упругостью паров и дают 
значительное пересыщение, благодаря чему и полу
чается аэрозоль. К ним относятся хлористый ам
моний и другие соли аммония; нек-рые углеводо
роды, наир, нафталин и антрацен; металлохлорид- 
ные смеси — смесь цинка и гексахлорэтана. На ос
нове указанных дымообразователей готовят дымо
вые смеси, к-рые обычно содержат: горючие вещест
ва — уголь, крахмал, серу, тяжёлые углеводороды; 
окислители — бертолетову соль, азотнокислый ка
лий и др., а также вспомогательные вещества — 
флегматизаторы, наполнители, пламягасители. Та
кого рода дымовые составы дают белый с различ
ными оттенками дым. Д. в. этой группы применяются 
в дымовых шашках (см.).

Вторую группу Д. в. составляют вещества, к-рые 
образуют аэрозоли при распылении их под давле
нием в результате взаимодействия этих веществ 
с влагой воздуха. В отличие от веществ первой груп
пы они обладают высокой упругостью паров (легко 
летучи) и применяются самостоятельно, а не в сме
си. К этой группе относят: серный ангидрид, хлор
сульфоновую кислоту, четырёххлористый титан. 
При распылении под значительным давлением по
лучаются мелкие капельки Д. в., к-рые быстро испа
ряются; взаимодействуя в парообразном состоянии 
с влагой воздуха, они образуют белый плотный ту
ман, обладающий высокими маскирующими свой
ствами. Для применения этих Д. в. служат дымовые 
приборы различной конструкции. Кроме того, хло
ристый титан может быть применён в снарядах и 
минах, к-рыми обстреливают наблюдательные пунк
ты и другие объекты противника с целью ослеп
ления.

К третьей группе Д. в., служащих для получения 
маскирующих дымов, относится белый (жёлтый) 
фосфор, к-рый при горении даёт фосфорный ангид
рид, жадно поглощающий влагу воздуха и образу
ющий белый весьма густой аэрозоль. Белый фосфор 
сам собой загорается на воздухе; особенно интенсивно 
он горит при раздроблении — при взрыве снарядов, 
мин и бомб, начинённых фосфором. По маскирую
щим свойствам — скорости образования и плотно
сти дымового облака — белый фосфор стоит на пер
вом месте среди Д. в. Белый фосфор применяют 
в шашках, снарядах, минах и авиабомбах; он 
одновременно является и зажигательным веществом. 
Нейтральные дымы употреблялись уже в первую 
мировую войну и весьма широко использовались 
во вторую мировую войну при различных операци
ях, особенно при прорыве укреплённой обороны про
тивника.

Для получения ядовито-дымного облака Д. в. 
готовят на основе твёрдых ядовитых веществ, напр. 
адамсита, дифенилхлорарсина (см.) и др., примерно 
так же, как и нейтральные составы, применяемые 
в дымовых шашках. Дымовые составы для получе
ния ядовито-дымного облака, помимо отравляющего 
вещества, содержат горючее, окислители и другие 
составные части.

Лит.: В е й ц е р Ю. И. и .Путинский Г. П., 
Маскирующие дымы, 2 изд., М,—Л., 1947.

ДЫМООБРАЗУЮЩИЕ ПРИБОРЫ И БОЕПРИ
ПАСЫ — приборы, снаряды, мины, авиабомбы, 
шашки, предназначенные для постановки дымовых 
завес (см.) и ослепления наблюдательных пунктов 
и огневых точек противника. По конструкции дымо
вые приборы делятся на ранцевые, возимые, меха

низированные, стационарные (на морских судах) 
и авиационные (на самолётах). Широкое распростра
нение получили приборы, дающие дым в результате 
распыления через форсунки жидких самодымя- 
щих веществ под давлением сжатого воздуха; реже 
применяются приборы, дающие дым в результате воз
гонки (испарения) и последующей конденсации в ат
мосфере различных тяжёлых фракций нефтепродук
тов и углеводородов. Из боеприпасов более часто 
применяются дымовые снаряды артиллерии и авиа
ционные дымовые бомбы, снаряжаемые обычно бе
лым (жёлтым) фосфором. Разрыв дымового снаря
да и авиационной бомбы создаёт почти мгновенно 
большое облако дыма, быстро распространяющееся 
по ветру.

Лит.: Военно-химическое дело, М., 1942.
ДЫМОС0С — вентилятор для отсоса продуктов 

сгорания из топки котла.
ДЫМОХОД — канал из огнестойкого материала, 

служащий для отвода дыма из отопительной печи и 
кухонного очага, из котлов отопительной или си
ловой котельной, а также из промышленных печей 
различных типов. Д. для отопительных печей и ку
хонных очагов, представляющий отдельно стоящий 
столб с внутренним каналом, расположенный рядом 
с печью, называется коренной трубой; устроенный 
непосредственно над печью — насадной трубой; вы
ложенный внутри капитальной стены — дымовым 
каналом. Во всех случаях канал заканчивается 
дымовой трубой, к-рая выводится выше крыши. Ка
налы располагаются в стенах, как правило, верти
кально и делаются одинакового сечения по всей вы
соте: внутренние поверхности стен каналов должны 
быть гладкими. Д. выкладываются из кирпича и 
в каменных зданиях устраиваются гл. обр. во внут
ренних капитальных стенах. При расположении 
в одной стене нескольких каналов рядом между 
ними делаются перегородки толщиной в у2 кирпича. 
В этом случае каналы объединяются в одну группу 
(не более 10) и заканчиваются общей дымовой тру
бой. Поперечные сечения каналов, выполняемые 
из кирпича, принимаются кратными размерам кир
пича с учётом толщины швов; так, для комнатных 
печей и кухонных очагов 27 Х14 см2 (1 Х% кир
пича), для отвода дыма от самоваров и ванных ко
лонок 14X14 см2 (У^ХУг кирпича). Требования 
индустриализации строительства выдвинули новые 
конструкции Д., выполняемых из керамических и 
бетонных блоков с применением асбесто-цементных 
труб.

Горизонтальные участки Д. от отопительных кот
лов называются боровами, а вертикальные — дымо
выми трубами; они располагаются внутри здания 
или снаружи у одной из наружных стен. Сечения 
каналов для больших печей и отопительных котлов 
определяются специальными расчётами. В зданиях 
высотой более 15 м при больших сечениях Д. клад
ка стен здания и трубы должна быть разъединена 
осадочным швом или может быть возведена отдельно 
стоящая дымовая труба. Д. промышленных печей — 
см. Газоход.

Лит.: Архитектура гражданских и промышленных ада- 
ний, т. 2, М., 1948; Блохин Б. Н., Курс строительных 
работ, ч. 1, М., 1947.

ДЫМЧАТЫЙ КВАРЦ — буро-коричневая разно
видность кварца SiO2. Наиболее тёмноокрашенный 
Д. к. называется морионом. Окраска вызвана, 
повидимому, примесью ничтожных следов железа, 
растворённого в кварце. Д. к. поглощает ультра
фиолетовые лучи. При нагревании до 250°—300° 
дымчатая окраска ослабляется или исчезает. Дейст



дымы 327

вием рентгеновских и радиоактивных лучей на обес
цвеченные нагреванием образцы Д. к. дымчатая 
окраска восстанавливается. Д. к. встречается в виде 
крупных кристаллов в пустотах гранитных пегмати
тов и в жилах «альпийского типа» (см. Жила). Круп
ные кристаллы добывались в Альпах. Бездефектные 
кристаллы Д. к. применяются наряду с горным хру
сталём для пьезоэлектрич. устройств и художествен
ных изделий, а также для огранки (т. н. дымчатый 
топаз). См. Горный хрусталь, Кварц.

ДЫМЫ — совокупность мелких твёрдых частиц, 
взвешенных в воздухе или другой газообразной 
среде. Д. являются частным случаем аэродисперсных 
систем или аэрозолей (см.), к к-рым принадлежат 
также туманы и пыль. От Д. пыли отличаются боль
шим размером частиц, туманы — капельно-жидким 
состоянием частиц. Аэрозоли часто образуются 
в природных условиях — облака и туманы, пы
левые облака в степных и пустынных районах, Д. 
лесных пожаров, продукты извержения вулканов, 
частицы соли, возникающие из морских брызг и 
пены, и др.

Д. и другие аэрозоли — постоянный, обычно не
желательный продукт работы промышленных уста
новок и транспорта, к-рый возникает в котельных 
ТЭЦ, в топках заводских и бытовых печей и паро
вых двигателей, при образовании, а также при сме
шении выхлопных газов двигателей внутреннего 
сгорания с атмосферным воздухом, при различных 
химич. производствах, напр. сернокислотном. Ши
роко применяются искусственно получаемые аэро
золи: нейтральные Д. в целях военной маскировки 
и сигнализации, инсектицидные (ядовитые для на
секомых) Д. для борьбы с вредителями сельского 
хозяйства (см. ниже). Перевод жидкостей в туман 
посредством распыления или пульверизации исполь
зуется для ускорения их испарения (напр., мотор
ных топлив в цилиндрах двигателей внутреннего 
сгорания).

Образование аэрозолей может итти двумя основ
ными путями: либо измельчением или распылением 
вещества, либо конденсацией его пересыщенных 
паров. Процессы измельчения твёрдых тел часто 
служат источником аэрозолей, но для искусствен
ного их получения эти процессы неудобны и не 
могут давать высокодисперсного аэрозоля (с до
статочно мелкими частицами). Распыление чистых 
жидкостей и растворов с помощью пульверизаторов 
(см.) или специальных форсунок часто применяется, 
напр., при искусственном орошении посредством 
дождевальных машин. Для образования этим спо
собом пысокодисперсного аэрозоля какого-нибудь 
вещества достаточно подвергнуть распылению его 
раствор в подходящем летучем растворителе.

Степень пересыщения, необходимая для конден
сационного образования аэрозолей, велика при 
отсутствии инородных частиц и ионов, могущих 
служить центрами конденсации, но в их присутствии 
она уменьшается. Пересыщенные пары образуются 
в результате охлаждения объёма газа, в процессе 
смешения газовых объёмов неодинаковой темпера
туры или, наконец, в результате химич. реакции, 
один из продуктов к-рой оказывается в пересыщен
ном состоянии. Количественные методы расчёта 
этих процессов были развиты советским учёным 
А. Г. Амелиным.

Аэрозоль, являясь всегда неустойчивым, посте
пенно стареет — «разрушается» или рассеивается. 
Основная причина старения аэрозолей — коагуля
ция (см.) — слипание их частиц (сопровождающееся 
слиянием в случае туманов), в результате соударе

ний. Соударения частиц происходят прежде всего 
вследствие броуновского движения (см.), а также 
беспорядочных потоков воздуха при его перемеши
вании под влиянием различных воздействий и, на
конец, благодаря неодинаковой скорости падения 
частиц разного размера. Другой причиной старения 
аэрозолей может служить перегонка пара с менее 
крупных частиц (с большей упругостью пара) на 
более крупные.

Частицы Д. и туманов обычно бывают электри
чески заряжены. Одной из основных причин их 
электризации является неодинаковое поглощение 
или захват положительных или отрицательных ио
нов из окружающей газообразной среды. При дроб
лении более крупных частиц образующиеся частицы 
неодинакового размера получают заряд, различный 
по знаку для более мелкой и крупной фракции 
(баллоэлектрический эффект). Более быстрое паде
ние крупных частиц приводит к разделению заря
дов в пространстве, обусловливающему электрич. 
явления в облаках, как дождевых, так и пылевых. 
Электризация частиц Д. и туманов коронирующим 
электродом позволяет удалять эти частицы из по
тока воздуха и осаждать их на другом электроде. 
На этом явлении основано устройство электрофиль
тров (см.), имеющих широкое применение для улав
ливания промышленных аэрозолей.

Проблемы предупреждения образования аэро
золей, ускорения их разрушения и фильтрации или 
поглощения имеют огромное практич. значение. 
Предупреждение образования аэрозолей осущест
вляется, на основе расчётов возможного перенасы
щения, приёмами, уменьшающими перенасыщение, 
и исключением явлений, сопровождающихся рас
пылением жидких струй или плёнок; дробление или 
соударение потоков жидкостей, вспенивание при 
«барботаже» — «пробулькивании» газов через жид
кости — или кипении последних; в частности, 
образование аэрозолей при кипении жидкостей — 
основная причина, понижающая эффективность 
очистки жидкостей перегонкой. Для разрушения 
аэрозолей применяются ультразвуковые и звуковые 
волны, электрозарядка, нагревание (с целью испа
рения частиц) и распыление веществ, поглощающих 
пары вещества аэрозоля. Для очищения воздуха 
и газов фильтрацией служат, помимо электрофиль
тров (см. выше), также механич. фильтры — бумаж
ные, керамические, стеклянные, асбестовые, из 
стеклянной ваты, обычной ваты и др. Картонные 
фильтры используются в противогазах для погло
щения аэрозолей отравляющих веществ. Для филь
трации пользуются также (в устройствах, называе
мых диклонами) действием центробежной силы, при 
прохождении аэрозоля с большой скоростью через 
змеевики. Наконец, применяется пробулькивание 
аэрозолей через жидкости, а также укрупнение ча
стиц аэрозоля путём конденсации и осаждения на 
них капель при смешении с острым (не отработан
ным) паром.

Одним из важнейших свойств аэрозолей является 
их способность рассеивать проходящий свет, чем 
обусловлена непрозрачность Д. и туманов. Эта 
способность наряду со способностью поглощать 
свет свойственна каждой отдельной частице аэро
золя. Частицы туманов с радиусом г, значительно 
большим, чем длина волны падающего света к, рас
сеивают свет в основном по законам геометрич. 
оптики, пропорционально квадрату радиуса и неза
висимо от значения X. Наоборот, если г много меньше 
к, то по закону Белея количество рассеянного света 
пропорционально г6 и обратно пропорционально 
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л4 (см. Рассеяние света). Рассеяние света частицами 
даёт возможность их видеть в микроскопе на тём
ном фоне, даже если вследствие своей малости ча
стицы находятся за пределами разрешающей спо
собности микроскопа (размер частиц меньше длины 
волны света). Установка (впервые применённая 
М. В. Ломоносовым), позволяющая наблюдать 
любые малые частицы на тёмном фоне в виде светлых 
точек с целью их счёта, определения числа в единице 
объёма и подвижности под влиянием различных фак
торов, называется ультрамикроскопом (см.). Основ
ное требование, определяющее нижний предел раз
мера видимых в ультрамикроскопе частиц,— тём
ный фон и большая яркость освещения. При наблю
дении в нём частиц с радиусом, меньшим ІО“5 см, 
отчётливо видно совершаемое ими беспорядочное 
броуновское движение.

Для определения частичной концентрации аэро
золей и других дисперсных систем обычно при
менялся счёт числа частиц в неподвижном состоянии. 
Ввиду многочисленных источников ошибок и ряда 
неудобств, сопряжённых с этим способом, значитель
но рациональнее пользоваться поточным методом 
наблюдения частиц (метод Б. В. Дерягина и Г. Я. 
Власенко). В этом методе регистрируется по наблю
дённым «вспышкам» общее число частиц N, прошед
ших через освещённую зону с потоком аэрозоля, 
направленным по лучу зрения (или оси микроскопа).

NЧастичная концентрация п равняется -у-, где V— 
протекший объём. При п порядка 10s ча^™ц и 
меньше поточный метод ускоряет измерения в 10— 
100 раз по сравнению со старым методом ультрами
кроскопии. Для изучения формы и счёта более гру
бых частиц их часто осаждают на пластинки, сма
занные соответствующей жидкостью. Для изучения 
формы частиц Д. с низкой упругостью пара приме
няется электронный микроскоп (см.), к-рый позво
ляет изучать старение частиц Д., напр. MgO или 
ZnO, вследствие рекристаллизации (см.). Аэрозоли, 
в особенности частицы NaCl, дают центры конденса
ции, обусловливающие образование облаков. Искус
ственно рассеивая в атмосфере аэрозоли, можно 
влиять на атмосферные осадки. Напр., распыление 
AgJ может вызывать кристаллизацию части пере
охлаждённых капелек воды в облаках. Замёрзшие 
капельки, обладая более низкой упругостью пара, 
растут за счёт перегонки на них водяного пара с 
незамёрзших капелек. Образование же более круп
ных частиц в осадке является условием выпадения 
дождя.

В военной маскировке используют в больших 
масштабах Д. и туманы (напр., масляные).

Большинство средств химич. нападения, как, напр., 
иприт и др., были применены, вопреки Гаагским 
конвенциям (см.) 1899 и 1907, немецкой армией во 
время первой мировой войны (1914—18) в аэрозоль
ном состоянии. Аэрозоли, частички к-рых несут 
микробы, играют большую роль в распространении 
ряда заболеваний, как, напр., грипп. Аэрозоли, 
содержащие ДДТ (см.) и другие ядовитые вещества, 
применяются, в частности, для борьбы с личинками 
малярийного комара и вредителями сельскохозяй
ственных культур.

Вследствие большой поверхности вещества в аэро
зольном состоянии обладают повышенной реакци
онной способностью и иногда взрывоопасны (взрыв 
угольной пыли в шахтах).

Загрязнение Д. атмосферного воздуха населённых 
мест вредно влияет на здоровье населения и ухуд

шает бытовые условия. Крупные частицы Д., попа
дая в глаза, вызывают повреждения роговицы, 
конъюнктивиты. Мельчайшие частицы диаметром 
0,1—5 |і, составляющие более 80% числа частиц твёр
дой фазы Д., способны при дыхании проникать в 
лёгкие и могут привести к органическим изменени
ям их.

Основными источниками загрязнения Д. атмосфер
ного воздуха населённых мест являются тепло
электростанции, котельные промышленных пред
приятий и крупных жилых и общественных зданий, 
а также многообразные промышленные производ
ства. Д. котельных содержат мельчайшие частицы 
золы, сажи, неполностью сгоревшего твёрдого топли
ва, сернистый и углекислый газ, пары воды и иногда 
окись углерода. Д. нек-рых производств (доменного, 
коксохимического, цементного, цветной металлур
гии и др.) содержат, кроме того, значительные коли
чества сероводорода, сероуглерода, окислов азота, 
хлора, фтористых, фосфористых, мышьяковистых, 
смолистых соединений, хлора, свинца, ртути и др. 
Теплоэлектроцентраль средней мощности, сжигаю
щая 1500 т многозольного угля, выбрасывает в ат
мосферный воздух ежедневно 300 т (20 ж.-д. ваго
нов) мельчайшей золы и ок. 100 т сернистого газа. 
Известны случаи токсич. туманов под влиянием про
мышленных выбросов, вызвавших массовые отрав
ления населения; так, в Бельгии, в долине р. Маас, 
в декабре 1930 зарегистрировано 70 смертельных 
случаев и несколько тысяч легко отравленных 
вследствие выпуска в воздух больших количеств 
фтористых соединений, сернистого газа и других 
вредных веществ, достигших высоких концентраций 
в связи с сильным туманом и безветренной погодой. 
Подобные массовые отравления были зарегистри
рованы и в промышленном районе Рура в Германии. 
Загрязнение воздуха Д., содержащим фтористые 
соединения, и поступление их в организм животных 
с кормом привело к гибели l/s всего поголовья скота в 
зоне до 4 км вокруг алюминиевого завода в Швей
царии.

Под влиянием Д.7 особенно в связи с содержанием 
в нём сернистого газа и смол, сильно страдает ра
стительность; в растениях разрушаются клетки, 
желтеют листья, деревья оголяются. Д. ухуд
шает микроклимат городов, снижает прямую сол
нечную радиацию и особенно ультрафиолетовую, 
способствует увеличению туманов благодаря кон
денсации паров влаги вокруг мельчайших частиц 
золы, сажи, взвешенных в воздухе. Потеря осве
щённости вследствие задымлённости атмосферы в 
Нью-Йорке превышает 50%. Отмечено, что в ряде 
крупных городов (Лондон, Париж) число туманных 
дней под влиянием Д. значительно возросло. Д. 
изменяет ионизацию воздуха, увеличивает число 
положительно заряженных ионов, действующих 
неблагоприятно на здоровье человека.

В целях охраны атмосферного воздуха и улучше
ния санитарно-гигиенич. условий населённых мест 
постановлением Совета Министров СССР от 29 мая 
1949 запрещён ввод в действие электростанций, пред
приятий, цехов, агрегатов, выбрасывающих в атмо
сферный воздух золу, копоть, пыль, вредные газы, 
без обеспечения очистки промышленных выбросов. 
Действующие предприятия и теплоэлектроцентрали 
также обязаны в определённые сроки обеспечить 
очистку своих выбросов. Имеются эффективные ме
тоды очистки Д. от золы и нек-рых вредных газов 
(см. Газоочистка). Осуществление мер по очистке 
дымовых выбросов освобождает атмосферный воздух 
населённых мест от загрязнений.
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Лит,: Вейцер Ю. И. и Л у чине ни й Г. П., 
Маскирующие дымы, 2 изд,, М.— Л., 1947; Новые идеи 
в области изучения аэрозолей. Сб. статей, М.— Л., 1949; 
Фукс И. А., Успехи в изучении аэрозолей и практиче
ские достижения в этой области, «Успехи химии», 1950, 
т. 19, вып. 2; Гольдберг М. С., Санитарная охрана 
воздуха, М.. 1948; Уайтлоу-ГрейР. и Паттер
сон Н., Дым, пер. с англ., М.— Л., 1934; Аэрозоли. Сб. 
пер. работ, М., 1937; А м е л и н А. Г., Теоретические осно
вы образования тумана в хими
ческих производствах, М.—Л., 
1951 (имеется библиография).

ДЫМЯНКА (Fumaria) - - 
род растений семейства ма
ковых Однолетние травы с 
очередными листьями, рас
сечёнными на узкие дольки. 
Цветки в кистях. Венчик 
неправильный, из 4 лепест
ков. Тычинок 2. Плод —оре
шек. Известно около ЕО ви
дов Д., растущих преимуще
ственно в Средиземье. В 
СССР — 10 видов: Д. обык
новенная (F. officinalis), с 
сизыми, как бы дымчатыми 
листьями (отсюда название 
Д.) и фиолетово-розовыми 
цветками, встречается в лес
ной полосе Европейской ча
сти СССР и Зап. Сибири, ра
стёт на полях, залежах, ого-

Дымянка обыкновенная — 
ветка с цветками и пло
дами; а — цветок, б — 

плод.
родах.
, ДЬІННОЕ ДЁРЕВО (Carica papaya) — невысокое 
(4—6 м) плодовое дерево из сем. папайевых (Са~ 
гісасеае), широко распространённое под тропиками. 
Д. д. не ветвится, на вершине ствола — крона из 
больших пальчато-рассечённых листьев на длин
ных черешках. Цветки желтовато-белые, тычиноч
ные и пестичные, двудомные, но обоеполые. Плоды 

снаружи жёлтые или 
желтовато-зелёпые, по 
форме и строению напо
минают дыню, так как 
за кожурой имеют тол
стую, сочную, аромат
ную, сладкую степку, 
обычно оранжево-жёл
того цвета, и внутри мно
гочисленные зеленова
то-чёрные семена. В мя
коти плодов находятся 
млечные сосуды, сок ко
торых богат протеоли
тическим ферментом — 
папайотином, произво
дящим гидролитич. рас
щепление бел ков;поэто
му плоды Д. д. способ
ствуют пищеварению. В 
диком состоянии Д. д. 
нс встречается. Высу

шенный млечный сок незрелых плодов Д. д. при
меняется в лабораторной практике как препарат 
протеолитического фермента. Другие виды рода Ca
rica (ок. 40) распространены в тропической и суб
тропической Америке; некоторые из них, напри
мер С. cundinamarcensis,— прекрасные плодовые 
деревья.

ДЬІНЬКА (в архитектуре) — объёмно
пластическая деталь, по форме напоминающая дыню; 
в сочетании с разнообразными поясками, жгутами 
и пр. использовалась в русской архитектуре 15— 
17 вв. для обработки деревянных или каменных стол-

1 — дынька в декоративном оформлении портала;
2 — дынька в деревянной колонне.

бов, украшения дверных порталов, оконных обрам
лений и др. Часто Д. покрывалась резным или живо
писным орнаментом.

ДЫНЯ — однолетнее травянистое растение се
мейства тыквенных (Cucurbitaceae), рода кукумис 
(Cucumis). Корневая система культурной Д. состоит 
из главного корня и боковых ответвлений с массой 
мелких корней. Стебель Д. округло-гранёный с жёст
кими волосками. Листья очередные, на длинных че
решках. Из пазух листьев выходят усики. Растения 
однодомные. Мужские цветки собраны в соцветия по 
5—15 цветков. Женские цветки почти всегда оди
ночные, расположены на боковых побегах. Венчик

Дыня: 1 — общий вид растения; 2 —■ тычиночный 
цветок; 3 — пестичный цветок; 4 — плод.

цветка жёлтый, пятилепестковый, завязь нижняя, 
рыльце 3- или 5-раздельное. Мужские цветки имеют 
5 тычинок, вт. ч. 2 пары сросшихся с двойными 
пыльниками. Довольно часто встречаются обоепо
лые цветки. Опыление происходит с помощью насе
комых. Плод Д.— многосеменная ложная ягода •— 
тыквина, разнообразная по форме. Д.— теплолюби
вое растение, для прорастания семян требует от 15° 
до 30° тепла.

Плоды Д. богаты сахарами и витаминами и пред
ставляют собой ценный пищевой продукт. Они со
держат в среднем (в процентах к сырому весу):

42 в. с. э. т. 15.
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сахаров — 4,5 (колебания от 2 до 18), углеводов — 
6,35, азотистых веществ — 0,84, жиров—1,13, 
клетчатки—0,33, золы — 0,56. Плоды употребляются 
в свежем и сушёном виде, а также служат сырьём для 
консервной и кондитерской пром-сти.

По классификации Всесоюзного ин-та растение
водства Д. делятся на 4 вида: 1) Д. змеевидная, 
огуречная, или тарра (Cucumis flexuosus), употреб
ляется в пищу в виде молодых завязей, как огурцы. 
Встречается в Малой Азии, Иране и в Средней 
Азии. В культуре мало распространена. 2) Д. де
коративная (Cucumis microcarpus) — полукультур
ная, мелкоплодная форма. Возделывается в Сред
ней Азии и Закавказье как декоративное растение, 
имеющее красивые плоды с сильным клубничным 
ароматом. Практич. значение небольшое. Плоды 
иногда употребляют для консервов и компотов. 
3) Д. китайская (Cucumis chinensis) — встречается 
в Китае, Японии и в СССР ■— на Дальнем Востоке. 
Плоды используются в пищу в зрелом виде. 4) Д. 
обыкновенная столовая (Cucumis meló var. cul
tus) — имеет- наибольшее практич. значение бла
годаря высоким пищевым качествам плодов. Кроме 
того, имеется сорно-полевая Д. (Cucumis meló var. 
agrestis), к-рая произрастает как сорняк в Средней 
Азии, Иране, Афганистане и Африке. Плоды её мел
кие, несъедобные. Опыление культурной Д. пыльцой 
с сорно-полевого вида может послужить причиной 
резкого ухудшения хозяйственных качеств куль
турных сортов Д.

Д. культивируется с древнейших времён (при
мерно, за 4000 лет до н. э.) в странах Средней и 
Малой Азии и в Иране. Из этих стран культура Д. 
постепенно продвигалась в более северные районы: 
на Кавказ, Украину, Нижнее Поволжье. Главные 
районы возделывания Д. в СССР: среднеазиатские 
республики, юг Казахской ССР, закавказские рес
публики, Краснодарский край, Ростовская, Сталин
градская, Саратовская и Астраханская области, юг 
УССР и Молдавская ССР. В настоящее время на 
основе мичуринского учения создаются новые холо
достойкие сорта, к-рые культивируются в Подмо
сковье и других районах нечернозёмной полосы.

И. В. Мичурин еще в 1905 от скрещивания сибир
ской дыни с французской ананасной вывел скороспе
лый, урожайный сорт — «коммунарка». Советский 
учёный С. П. Лебедева разработала метод выращива
ния Д., привитых на тыкву, позволяющий получить 
урожаи южных сортов Д. в Московской и более 
северных областях. Д., привитые на тыкву, имеют 
более короткий вегетационный период, легче перено
сят пониженные температуры, излишнюю влаж
ность воздуха и почвы. Большой эффект в этих райо
нах даёт также метод рассадной культуры Д. Пят- 
надцати-тридцатидневную рассаду, выращенную в 
торфо-земляных горшках или кубиках, высаживают 
в лунки, утеплённые горячим конским навозом. 
В средней полосеД. культивируют также в теплицах 
и парниках. В парниках высаживают по 1—2 ра
стения под раму. При парниковой культуре зрелые 
Д. получают во второй половине мая. Урожай 
с 1 парниковой рамы доходит до 20 кг и более.

Наибольшее разнообразие культурных форм Д. 
имеется в республиках Средней Азии. Здесь возде
лываются самые скороспелые формы («хандаляк 
светложёлтый», «хандаляк-кокча», «замча» и др.), 
начинающие созревать с середины июня. Среднеспе
лые формы для летне-осеннего потребления («ар- 
бакешка», «ич-кзыл», «шакар-палак», «чогаре», «би- 
шек» и др.) чрезвычайно разнообразны по своим 
морфологич. и хозяйственным признакам; вес плода 

колеблется от 1 до 15 кг. Весьма разнообразны формы 
позднеспелых Д., получившие мировую извест
ность за непревзойдённые вкусовые качества, транс
портабельность и способность сохраняться почти 
до нового урожая (напр., «гуляби» — знаменитая 
чарджуйская Д., «кара-каун», «кой-баш», «умыр- 
ваки», «кара-гыз» и др.). Среднеазиатские сорта 
Д. мало пригодны для культуры в Европейской части 
СССР. Здесь созданы сорта Д., более приспособлен
ные к местным условиям (напр., «колхозница», 
«несравненная быковская», «быковская 735», «зи
мовка», «гражданка», «бирючекутская 713» и др.). 
На самой северной границе возделывания бахчевых 
культур, в нечернозёмной полосе, рекомендуются 
самые скороспелые сорта — «грунтовая грибовская», 
«грибовская рассадная». Урожай плодов Д. при вы
сокой агротехнике передовиков социалистического 
бахчеводства достигает 30—50 т/га. Средний урожай 
10—І5 тіга. С 1 га плантаций Д. можно получить 
из плодов 200—400 кг семян. Из семян Д., содержа
щих до 30% жира, получают высококачественное 
масло, к-рое используется гл. обр. в кулинарии, 
а также для приготовления специальных сортов 
масляных красок. Жмых идёт на халву и другие 
кондитерские изделия.

Наиболее высокий урожай Д. получается при 
посеве их по пласту многолетних трав. При других 
предшественниках требуется внесение навозного 
удобрения. Хорошие результаты даёт местное вне
сение в лунки перепревшего навоза. Площади пита
ния зависят от сорта и условий выращивания: на 
юге площадь питания одного растения Д. 2X1 м2, 
в нечернозёмной полосе — 1X1 м2 и 1X0,5 м2. 
Уход: полив (в поливных районах), полка, прорыв
ка, присыпка, рыхление почвы и подкормки. Уро
жай собирают в несколько приёмов, по мере созре
вания плодов. Вредители Д.: паутинный клещик 
(в закрытом грунте), подгрызающие совки, бахче
вая тля, дынная муха и др. Меры борьбы — хими
ческие (см. Инсектициды, Вредители сельскохозяй
ственных растений). Из болезней распространены: 
фузариоз, антракноз, мучнистая роса. Меры борьбы: 
сжигание поражённых растений, правильный се
вооборот, опрыскивание бордосской жидкостью 
и др. (см. Фунгициды, Болезни растений).

Лит.: Мичурин И. В., Сочинения, т. 1, М., 1948 
(стр. 437—40); Лебедева С. П., Внедрение культуры 
дыни в северные районы СССР, М., 1944; Юрина О. В., 
Выращивание дынь и арбузов в Подмосковье, М., 1949; 
Научные труды Украинского научно-исследовательского 
ин-та овощеводства, т. 2, Киев, 1950 (стр. 7—46).

дырАва — тип удочки для зимней ловли (через 
прорубь) налимов. Особенностью Д. являются при
крепляемые к ней металлич. побрякушки, колеба
ния к-рых привлекают налимов.

ДЬІРЛУВ — город в Польше, см. Дарлово.
дыровАтый камень — древнее жертвенное 

место, расположенное в труднодоступной пещере 
высокого каменистого берега в среднем течении 
р. Чусовой (Молотовская обл.). Раскопками было 
установлено отсутствие следов пребывания человека в 
пещере, но на полу, в стенах и даже в потолке её 
были обнаружены каменные, костяные, бронзовые 
и железные наконечники стрел, часто с загнутыми и 
сплющенными остриями. Рассмотрение их показало, 
что жертвенное место существовало больше тысячи 
лет (1-е тысячелетие до н. э. и начало 1-го тысячеле
тия н. э.) и что древние охотники, желая обеспе
чить удачу охоты, приносили стрелы в жертву «духу 
пещеры», стреляя ими в пещеру снизу, с реки.

ДЫРОПРОВИВНбЙ ПРЕСС (дыропробив
ной станок) — пресс для пробивки (выдавли-
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вания) отверстий в листовом и профильном мате
риале. Д. с. бывают ручные (рычажные, рычажно
винтовые, гидравлические) и приводные. Приводные 
Д. с. обычно являются разновидностью криво
шипных прессов. Типовая конструкция приводного

Д. с. показана на рисунке. Пуансон 1 закреплён 
в ползуне 2, приводимом в движение от кривошип
ного (эксцентрикового) вала 3. Большая шестерня 4 
вращается на валу 3 свободно и сцепляется с ним 
лишь посредством муфты включения при нажатии на 
педаль 5. Регулируемый упор б служит для установ
ки листа в соответствии с требуемым расстоянием от 
края центров пробиваемых отверстий. Д. с. характе
ризуется в основном толщиной пробиваемого ма
териала, диаметром отверстий и вылетом. При об
работке стальных листов наибольшая толщина 
материала обычно составляет 28 мм, диаметр от
верстий — 30 мм; вылет Д. с. достигает 600 мм.

Лит.: Машиностроение. Энциклопедический справоч
ник, т. 5, М., 1 947 (гл. 6).

ДЫХАНИЕ — совокупность постоянно проте
кающих в организме физиология, процессов, в 
результате к-рых он поглощает из окружающей сре
ды кислород и выделяет углекислый газ и воду. Д. 
обеспечивает газообмен (см.), являющийся необхо
димым звеном обмена веществ (см.) — основного 
свойства всего живого. В основе Д. лежат процессы 
окисления органич. веществ — углеводов, жиров и 
белков. В результате Д. освобождается энергия, обес
печивающая жизнедеятельность организма.

Дыхание у человека и животных. У одноклеточ
ных и нек-рых многоклеточных животных (плоские 
черви, кишечнополостные) Д. осуществляется всей 
поверхностью тела. У более сложно построенных 
животных развиваются специальные органы внеш
него Д., строение к-рых зависит от условий суще
ствования (см. Дыхания органы). У насекомых Д. 
осуществляется с помощью особой трахейной систе
мы. Через сложную сеть пронизывающих всё тело 
тончайших трубочек — трахей (см.)—непосредствен
но происходит снабжение тканей и клеток организма 
кислородом и освобождение их от углекислоты.

У позвоночных животных и человека процесс Д. 
может быть разделён на 3 взаимосвязанных этапа: 
1) внешнее дыхание, 2) перенос газов кровью, 
3) ткавевое дыхание.

Внешнее Д. Сущность внешнего Д. заклю
чается в обмене газами между внешней средой и 
кровью, происходящем в специальных дыхательных 
органах [жабры, лёгкие (см.) и др.]. Из внешней 
среды в кровь поступает кислород, а из крови уда
ляется наружу углекислый газ. В процессе история, 
развития организмов с образованием органов внеш
него Д. дыхательная функция поверхности тела 
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утрачивалась не сразу; у нек-рых животных (часть 
костистых рыб, земноводные и др.) она продолжает 
иметь большое значение. Однако у млекопитающих 
животных и человека Д. через кожу обеспечивает 
лишь 1—2% общего газообмена. Постоянное об
новление воздуха (у дышащих лёгкими животных 
организмов) или воды (у дышащих жабрами) в орга
нах Д. может осуществляться различным образом 
в зависимости от их устройства. У рыб смена воды 
в жабрах происходит благодаря движению воды 
в водоёме, передвижениям животного и сокращениям 
особых мышц, вызывающих проталкивание воды 
через жабры. У земноводных и нек-рых пресмыкаю
щихся смена воздуха в органах Д. осуществляется 
посредством сокращений мускулатуры грудной клет
ки, ротовой и гортанной области (насосный меха
низм) и гладких мышц лёгких. У нек-рых пресмы
кающихся — черепах — в дыхательном акте боль
шое значение имеет сокращение мышц конечностей. 
У птиц смена воздуха в лёгких вызывается сокраще
ниями различных мышц, способных изменять давле
ние в полостях, в к-рых находятся воздушные мешки. 
Смена воздуха в лёгких млекопитающих животных 
и человека достигается ритмичными, т. н. дыхатель
ными движениями грудной клетки, осуществляемыми 
сокращениями специальных мышц.

Система органов Д. у млекопитающих животных 
и человека состоит из воздухоносных путей (носовая 
полость, гортань, трахея, бронхи), проводящих 
воздух, и лёгочных пузырьков, или альвеол (см.), 
через стенки к-рых осуществляется газовый обмен 
между альвеолярным воздухом и кровью. У человека 
общая площадь поверхности лёгких, через к-рую 
может происходить газообмен, в среднем равна 
90 м2. Вследствие упругости лёгочной ткани су
ществует т. н. эластическая тяга лёгких, противо
действующая атмосферному давлению, в результате 
чего давление в межплевральном пространстве 
(узкой щели между покрытыми плеврой поверхно
стями лёгких и грудной клетки) всегда меньше ат
мосферного (при спокойном вдохе на 6—7 мм, а 
при выдохе на 4—5 мм рт. ст.).

Во время Д. происходят чередующиеся увеличе
ния и уменьшения объёма грудной полости, благо
даря чему осуществляются вдох и выдох (см.). У че
ловека при вдохе грудная полость увеличивается 
в 3 направлениях: передне-заднем и боковом — 
за счёт поднятия и вращения рёбер, и в вертикаль
ном — за счёт опускания грудобрюшной преграды. 
В зависимости от того, в каком направлении преиму
щественно увеличивается объём грудной полости, 
различают грудной, брюшной и смешанный типы Д. 
Вырабатываются и изменяются типы Д. у человека 
под влиянием многообразных воздействий внешней 
и внутренней среды, причём особенно большую 
роль играют физич. труд и спорт, обусловливающие 
развитие смешанного типа Д., в связи с чем все 
участки лёгкого равномерно вентилируются. При 
выдохе грудная полость уменьшается, что обуслов
ливается расслаблением вдыхательных мышц и уси
лением напряжения выдыхательных мышц. Дыха
тельные движения у человека и животных изучают 
с помощью специального прибора — пневмографа 
(см.). При Д. лёгкие пассивно следуют за грудными 
стенками, расширяясь при вдохе и спадаясь при 
выдохе. Если герметичность грудной клетки нару
шается, то давление в межплевральной полости 
становится равным атмосферному и перестаёт из
меняться от вдоха к выдоху; при этом соответствую
щее лёгкое спадается и больше не следует за 
движениями грудной клетки. Такое состояние (на
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ступающее при ранениях грудной клетки) называют 
открытым пневмотораксом (см.). Введение нек-рого 
количества воздуха в межплевральное пространство 
без нарушения его герметичности (лечебный пневмо
торакс) успешно применяется при лечении тубер
кулёза лёгких.

Количество дыхательных циклов в минуту у раз
личных животных зависит от величины тела и интен
сивности обмена веществ; у мыши оно — ок. 200, 
у крысы — больше 100, у лошади — 8—16. Чело
век (взрослый) в состоянии покоя обычно совершает 
16—18 дыхательных циклов в 1 мин. У человека 
при каждом вдохе в лёгкие входит примерно 500 мл 
воздуха, к-рый называется дыхательным. 
При максимальном вдохе человек может вдохнуть 
ещё ок. 1500 мл т. н. дополнительного 
воздуха. Если после спокойного выдоха сделать до
полнительный усиленный выдох, то выводится ещё 
ок. 1500 мл воздуха, называемого резервным. 
Дыхательный, дополнительный и резервный воздух 
составляют в сумме жизненную ёмкость лёгких (см.). 
Однако и после самого усиленного выдоха в лёгких 
человека всё еще остаётся 1000—1500 мл т. н. оста
точного воздуха. Объём вдыхаемого в 
1 мин. воздуха (или приблизительно равный ему 
объём выдыхаемого) равен произведению числа Д. 
на средний объём дыхательного воздуха. Эта вели
чина, называемая минутным объёмом Д. или чаще — 
вентиляцией лёгких в 1 мин., колеб
лется у человека в широких пределах, в зависимости 
от многих условий, гл. обр. от потребности орга
низма в кислороде. У здоровых взрослых людей 
при покое вентиляция лёгких составляет 5—9 л 
воздуха в 1 мин. Размер лёгочной вентиляции опреде
ляется интенсивностью обмена веществ. При ста
рении организма человека обмен веществ уменьшает
ся, уменьшается и размер лёгочной вентиляции. При 
переходе из детского возраста в юношеский и взрос
лый лёгочная вентиляция увеличивается преимуще
ственно за счёт увеличения глубины Д. Во время 
физич. работы, когда особенно резко возрастает 
потребность организма в кислороде, вентиляция 
лёгких увеличивается до 60—80 л в 1 мин., а у хо
рошо тренированных спортсменов — и до 120 л 
в 1 мин. Увеличение вентиляции лёгких у человека 
и животных при подъёме на высоты и т. д. обеспе
чивает необходимое поступление кислорода из внеш
ней атмосферы в альвеолы. С повышением темпера
туры окружающей среды Д. у нек-рых животных, 
напр. у собак, учащается, а у человека оно стано
вится глубже. При этом происходит увеличение 
испарения воды с поверхности рта и дыхательных 
путей; однако у человека отдача тепла с выдыхаемым 
воздухом (по сравнению с отдачей тепла с поверх
ности кожи) обычно невелика и составляет ок. 10% 
общей теплоотдачи.

С повышением температуры тела у человека 
частота Д. обычно несколько возрастает. При 
нек-рых заболеваниях (напр., воспаление лёгких, 
перитонит) частота Д. нередко доходит до 30—40 в 
1 мин. Глубина Д. при этом обычно уменьшается. 
Другие заболевания (напр., бронхиальная астма, 
эмфизема лёгких) сопровождаются нарушением 
обычного ритма Д. и отношения продолжительности 
фазы вдоха к фазе выдоха. Иногда Д. приобретает 
характер периодического — появляются 
дыхательные паузы длительностью до нескольких 
десятков секунд, сменяющиеся периодами усилен
ного Д. Периодич. Д. часто наблюдается при т. н. 
горной болезни, нек-рых заболеваниях центральной 
нервной системы и др.

Чистый атмосферный воздух содержит: азота с со
путствующими ему аргоном, неоном, гелием — 
79,02%, кислорода — 20,95%, углекислого газа — 
0,03%; кроме того, в нём имеются водяные пары, 
количество к-рых варьирует. При Д. атмосферный 
воздух смешивается с воздухом, находящимся в воз
духоносных путях и альвеолах, согревается в лёгких 
до температуры тела и насыщается водяными па
рами. У человека в выдыхаемом воздухе (состоящем 
из альвеолярного, смешавшегося в воздухоносных 
путях с атмосферным) содержание кислорода умень
шается до 18,0—15,0%, а количество углекислоты 
увеличивается до 2,5—5,5%; содержание азота 
практически не меняется. Состав альвеолярного 
воздуха более постоянен: у человека содержание 
углекислоты колеблется обычно в пределах 5,0— 
6,0%, кислорода—13,5—15,0%.

В основе обмена газов между альвеолярным воз
духом и кровью, происходящего путём диффузии 
(см.), лежит разность парциальных давлений (см.). 
Парциальное давление кислорода в альвеолярном 
воздухе при обычном атмосферном давлении равно 
100—110з<з< рт. ст., а в венозной крови — 40—50з<з<. 
Разность давлений, составляющая обычно не менее 
60 мм, может обеспечить поступление в кровь до 6 л 
кислорода в 1 мин.; однако такое значительное 
потребление кислорода происходит только при 
очень тяжёлой физич. работе; в состоянии покоя в 
кровь из лёгких переходит лишь ок. 300 мл кисло
рода в 1 мин. Парциальное давление углекислоты 
в альвеолярном воздухе равно 40 мм, а в венозной 
крови — 46 мм. Разность давлений в 6 мм вполне 
достаточна для выведения из крови углекислоты 
даже при самой тяжёлой мышечной работе; в покое 
из организма в 1 мин. выводится примерно 250 мл 
углекислоты. Отношение объёма выделенной угле
кислоты к объёму потреблённого за тот же проме
жуток времени кислорода называется дыхательным 
коэфициентом (см.).

Лёгочная вентиляция может изменяться за счёт 
учащения или углубления дыхательных движений 
или того и другого одновременно. Тонкое и быстрое 
приспособление Д. к потребностям организма воз
можно благодаря регуляции Д. центральной нерв
ной системой. У человека и позвоночных животных 
имеется дыхательный центр (см.), расположенный 
в продолговатом мозгу. Точное местоположение 
дыхательного центра впервые было установлено 
в 1885 русским учёным Н. А. Миславским. Считает
ся, что дыхательный центр может работать автома
тически, и несомненно, что этот автоматизм является 
результатом взаимодействия его со средой. Суще
ствует предположение, что дыхательный центр 
представляет собой не единое образование, а состоит 
из связанных между собой т. н. вдыхательного и 
выдыхательного центров. После удаления отделов 
центральной нервной системы, расположенных выше 
продолговатого мозга, Д. сохраняется, но его регу
ляция делается менее совершенной. Это доказывает, 
что деятельность дыхательного центра в продолго
ватом мозгу находится под контролем высших от
делов центральной нервной системы, особенно коры 
больших полушарий головного мозга. Важнейшая 
роль коры головного мозга в регуляции деятельности 
дыхательного центра доказывается также возмож
ностью человека произвольно изменять ритм Д. 
Увеличение парциального напряжения углекислоты 
в артериальной крови вызывает значительное уве
личение вентиляции лёгких. Аналогичный, хотя и 
более слабый, эффект наблюдается при увеличении 
концентрации водородных ионов или снижении пар-
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циальноге напряжения кислорода в артериальной 
крови. Раньше считалось, что гуморальные факторы 
действуют только непосредственно на дыхательный 
центр. В настоящее время установлено существо
вание хеморецепторов (см.)— специализированных 
нервных окончаний в сосудистой системе, возбуж
дающихся под влиянием гуморальных факторов. 
Советские ученые В. Н. Черниговский, С. В. Анич
ков, бельгийский учёный К. Гейманс и др. доказали, 
что возбуждение хеморецепторов вызывает реф
лекторное (через дыхательный центр) изменение Д. 
В отношении нек-рых гуморальных агентов (напр., 
низкого парциального напряжения кислорода в 
крови) доказано, что они действуют рефлекторным 
путём, в отношении других (повышенного парциаль
ного напряжения углекислоты) — наряду с реф
лекторным допускают и непосредственное действие 
на дыхательный центр. Советский физиолог М. В. 
Сергиевский выдвинул теорию, согласно к-рой гумо
ральные факторы при определённых условиях могут 
вызывать изменения Д., действуя непосредственно 
на кору больших полушарий головного мозга.

Помимо гуморальных агентов, вызывающих из
менении Д. в силу их действия на нервную систему 
(рефлекторно и непосредственно), существует боль
шое число других воздействий, оказывающих ре
флекторное влиявие на Д. Еще немецкие физиологи 
Э. Геринг и Ж. Брейер (1868) выдвинули теорию 
рефлекторной саморегуляции дыхательных движе
ний, сущность к-рой заключается в том, что во время 
вдоха деятельность вдыхательного центра заторма
живается, а выдыхательного — возбуждается импуль
сами, возникающими в лёгких в окончаниях центро
стремительных волокоп блуждающих нервов; и, 
наоборот, во время выдоха возбуждается деятель
ность центра вдоха и затормаживается центр вы
доха. Регулирующим действием на дыхательный 
центр обладают не только центростремительные 
волокна блуждающего нерва, но и другие нервы, 
начинающиеся в дыхательном аппарате и в сосуди
стых рефлексогенных зонах (см.). Советский учёный 
Е. А. Моисеев (1927) впервые доказал, что колебания 
величины кровяного давления в сонной артерии, 
возбуждая имеющиеся в ней барорецепторы (см.),вы
зывают рефлекторные изменения Д. Имеются указа
ния на то, что все импульсы, приходящие в дыхатель
ный центр как с периферии, так и из высших отделов 
центральной нервной системы, в конце выдоха и в 
начале вдоха оказывают тормозящее влияние на 
центр выдоха и возбуждают центр вдоха; импульсы, 
приходящие в дыхательный центр во вторую поло
вину вдоха и в начале выдоха, тормозят деятельность 
вдыхательного центра и возбуждают выдыхатель
ный центр.

Тонкая и точная регуляция Д., наиболее совер
шенное приспособление его к изменениям условий 
внешней и внутренней среды обеспечиваются корой 
больших полушарий головного мозга. Советским 
учёным К. М. Быковым и его сотрудниками уста
новлено, что у человека и животных на базе много
численных безусловных дыхательных рефлексов 
создаются условные рефлексы (см.), тонко регулирую
щие Д. в соответствии с потребностями организма 
в различных условиях жизнедеятельности. Напр., 
усиление вентиляции лёгких в начале физич. работы 
наступает под влиянием воздействия условных раз
дражений, связанных с предстоящей работой. Зна
чение коры больших полушарий головного мозга в 
регуляции Д. особенно велико у человека, т. к. толь
ко кора обеспечивает изменения характера дыхатель
ных движений, необходимые для речи (и пения).

Развитие учения о Д. животных и человека нераз
рывно связано с именами выдающихся русских 
учёных. И. М. Сеченов (см.) (в 1881) него ученики-— 
Н. Е. Введенский (см.) (в 1882) и Б. Ф. Вериго (см.) 
(в 1889)—применили для изучения деятельности 
дыхательного центра электрофизиология, метод. 
И. М. Сеченов является также пионером в изучении 
газообмена в лёгких и переноса газов кровью. Рабо
тами В. М. Бехтерева, В. Я. Данилевского, Н. А. 
Миславского и др. было показано влияние коры 
больших полушарий головного мозга на интенсив
ность и характер Д. Большой вклад в изучение проб
лемы Д. был сделан советскими физиологами (К. М. 
Быковым, А. И. Смирновым, С. В. Аничковым, 
М. Е. Маршаком, М. В. Сергиевским и др.).

Перенос газов кровью. Перенос кис
лорода от органов Д. ко всем органам и тканям и 
углекислоты в обратном направлении составляет 
т. н. дыхательную функцию крови (см. Кровъ).

Тканевое Д.— сложный физиологии, про
цесс, проявляющийся в потреблении клетками и 
тканями организма свободного кислорода и в об
разовании ими углекислоты. В основе тканевого Д. 
лежат окислительно-восстановительные реакции, со
провождающиеся освобождением энергии. Биоло
гии. роль тканевого Д. заключается в том, что оно 
является одной из форм диссимиляции (см.), распада 
веществ. За счёт энергии, освобождающейся при 
тканевом Д., осуществляются все жизненные про
цессы (непрерывное обновление живого вещества, 
рост и развитие тканей, сокращение мышц, секре
ция желез и т. д.). В большинстве клеток организма 
потребление кислорода сопровождается выделением 
углекислоты. Разные ткани нуждаются в различных 
количествах кислорода. Высоким потреблением 
кислорода отличаются ткани различных желез, по
чек, коры больших полушарий головного мозга.

Потребность одной и той же ткани в кислороде 
очень сильно колеблется в зависимости от интенсив
ности её жизнедеятельности. Существует много 
способов количественного выражения интенсивно
сти Д. ткани. Наиболее употребительным является 
коэфициент <3о2, выражающий потребление кисло
рода в мм3 (цл, микролитрах) на 1 мг сухого веса 
ткани в 1 час:

о - м °‘ 
у°!~ |лг X часы '

Так как дыхательная активность связана с белками, 
то потребление кислорода иногда рассчитывают на 
количество азота в ткани; вычисляют коэфициент 
Ро2(И), равный количеству м потреблённого кис
лорода, приходящемуся на 1 мг тканевого азота 
в 1 час. Применяют и другие коэфициенты.

Обмен газов между клетками ткани и кровью 
капилляров совершается путём диффузии. Следо
вательно, для осуществления этого процесса пар
циальное напряжение кислорода в ткани должно 
быть ниже, чем в крови, а парциальное напряжение 
углекислоты — выше. Величива парциального на
пряжения кислорода в тканях определяется интен
сивностью потребления ими кислорода, с одной сто
роны, и скоростью доставки его к тканям кровью —■ 
с другой. Количество потреблённого тканью кисло
рода зависит от развиваемой органом активности 
и от его кровоснабжения, т. е. от количества цирку
лирующей крови, от величины её поверхности в 
капиллярах и от парциального напряжения кисло
рода в крови. Все эти факторы могут изменяться. 
Так, среднее парциальное напряжение кислорода 
в крови капилляров человека составляет 40 мм рт.ст., 
ио может колебаться в широких пределах. Нек-рыѳ 
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ткани, напр. ткань скелетной мышцы, обнаруживают 
очень большие различия в интенсивности Д. в за
висимости от состояния покоя или деятельности, 
в к-ром они находятся; потребление кислорода на 
1 г мышцы может колебаться от 0,18 мл до 4,8 мл в 
1 час. В усиленно функционирующем органе рас
крываются многочисленные, закрытые до того («дрем
лющие»), капилляры; эта ценная приспособительная 
реакция значительно увеличивает поверхность кро
ви, с к-рой идёт диффузия кислорода. В организме 
тканевое Д. регулируется влияниями со стороны 
центральной нервной системы. Это — часть т. н. 
трофич. влияния нервной системы (см. Трофика 
нервная).

Поступление в ткани кислорода обеспечивает 
протекающие в них окислительные процессы, к-рые 
составляют основную внутреннюю сторону ткане
вого Д. Детальный механизм этих процессов остаёт
ся пока не выясненным. Данные, полученные в по
следнее время, показывают, что процесс окисле
ния вещества может осуществляться путём: 1) при
соединения к веществу кислорода, 2) потери им 
водорода, 3) отдачи электрона. В живых клетках 
встречаются все перечисленные типы окислитель
ных реакций, ускоряемые соответствующими фер
ментами.

Современные представления об окислительных 
процессах в тканях основываются на классич. ис
следованиях, осуществлённых двумя отечественными 
биохимич. школами — акад. В. И. Палладина (см.) 
и акад. А. Н. Баха (см.), изучавших эти процес
сы преимущественно у растений (см. ниже Дыхание 
растений). В. И. Палладиным было показано, что 
окисление веществ в растительных клетках про
исходит путём отщепления от них водорода. Пред
ставления школы Палладина были распространены 
немецким учёным Г. Виландом и шведским учёным 
Г. Тунбергом и на окислительные процессы в живот
ных тканях. Окисление органич. веществ за счёт 
отщепления водорода не требует обязательного уча
стия кислорода; оно может, в известной мере, про
текать и в анаэробной среде. Необходимым усло
вием для этого является наличие фермента, обес
печивающего отщепление водорода, — т. н. дегид
разы (см.), или дегидрогенезы, и вещества, способ
ного воспринимать, акцептировать (см. Акцептор) 
водород; такими акцепторами могут служить раз
личные органич. молекулы, образующиеся в клет
ках в процессе обмена веществ. Присоединение 
водорода восстанавливает эти вещества. Такой тип 
анаэробных химич. процессов в клетках называют 
брожением (см.). Процесс анаэробного окисления, 
или брожения, прекращается, когда имеющиеся 
акцепторы насытятся водородом. Для обеспечения 
полного завершения окислительных реакций не
обходима отдача акцепторами связанного с ни
ми водорода; это осуществляется в аэробных 
условиях: водород связывается кислородом с обра
зованием воды — конечного продукта окисления.

Анаэробный тип тканевого Д. является наиболее 
древним; он особенно развит у более примитивных 
групп животных и в филогенетически более старых 
тканевых образованиях. Эмбриональная ткань и 
ткань злокачественных опухолей также характери
зуются сильным развитием анаэробного окисления 
(брожения). С физиология, точки зрения анаэроб
ное окисление питательных веществ является неэко
номным, расточительным, протекает с очень низким 
коэфициентом использования химич. энергии пи
тательных веществ. История, развитие животных 
организмов сопровождалось усложнением и усо

вершенствованием механизма окислительных про
цессов и привело к аэробному окислению с исполь
зованием клетками организма атмосферного кисло
рода— к Д.; кислород стал обязательным и необ
ходимым участником реакций окисления органич. 
веществ. Аэробное окисление питательных веществ, 
с образованием предельно окисленных конечных 
продуктов — воды и углекислоты, является более 
экономным, обеспечивающим лучшее использование 
энергии питательных веществ.

Вопрос о путях включения кислорода во внутри
клеточные окислительные ферментативные процес
сы был освещён впервые А. Н. Бахом (1897). Позд
нее немецкий учёный О. Варбург и английский учё
ный Д. Кейлин обнаружили в самых различных клет
ках организмов специальное железосодержащее 
вещество, способное непосредственно окисляться 
кислородом воздуха; оно было названо дыхательным 
ферментом, теперь его чаще называют цитохром- 
оксидазой (см.). При помощи фермента цитохромокси- 
дазы кислород воздуха вовлекается в окислитель
ные процессы тканей. Окисленная форма цитохром- 
оксидазы, в к-рой железо из 2-валентного стано
вится 3-валентным, может сама окислять другие 
промежуточные продукты окисления. Вовлечение 
кислорода в окислительные процессы, происходя
щие в клетке, не означает, что он окисляет органич.' 
вещества, непосредственно присоединяясь к ним; 
основная роль кислорода заключается в том, что 
он является акцептором водорода, отщепляюще
гося от окисляемых веществ. Весь процесс тканевого 
Д., начинающийся с отдачи водорода окисляемыми 
веществами и кончающийся использованием атмо
сферного кислорода, представляет собой сложный 
цепной процесс, в к-ром имеются анаэробные и 
аэробные фазы. Возникновение в процессе история.' 
развития животных организмов аэробного механизма 
тканевого Д. не сопровождалось полным устране
нием анаэробных реакций. Между теми и другими 
имеется весьма совершенная и сложная форма 
взаимодействия.

Работами советских учёных В. А. Энгельгардта 
и В. А. Белицера показана ещё одна весьма важная 
сторона тканевого Д.— наличие взаимосвязи между 
процессами окисления и превращениями фосфор
ной кислоты в клетках. Основная масса энергии, 
освобождающейся при окислении органич. веществ, 
не утилизируется непосредственно тканями; до 
70% этой энергии используется сначала для обра
зования сложного органич. соединения — аденозин- 
трифосфорной кислоты (АТФ) (см.); обратный про
цесс ферментативного отщепления фосфорной кисло
ты от АТФ, происходящий с освобождением значи
тельного количества энергии, обеспечивает энер- 
гетич. потребности тканей.

Среди различных методов изучения тканевого Д.' 
наибольшее распространение получил манометрия, 
метод. Он заключается в том, что исследуемая ткань 
помещается в специальный герметически замкнутый 
сосуд — респирометр (см.)—при постоянной темпера
туре и постоянном объёме газа над тканью. По изме
нению давления в респирометре определяют изме
нения количества газа в нём.

Советские учёные глубоко исследуют все стороны 
проблемы Д.: развитие Д. в онто- и филогенезе, 
деятельность центрального регулирующего аппарата, 
рефлекторные и условно рефлекторные воздействия 
на Д., регуляцию Д. при физич. работе, при по
ниженном и повышенном атмосферном давлении, 
биохимич. процессы, происходящие при тканевом 
Д., и т. д.
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Дыхание растений осуществляется гл. обр. за 
счёт углеводов. Исходя из простейшего сахара (глю
козы), этот процесс можно выразить в форме сле
дующего уравнения:

С<Н11О< + 6О1=6С08 + 6Ня0 + 674 ккал.
Это уравнение показывает, что при полном окисле
нии 1 грамм-молекулы сахара (180 г) в конечном 
счёте поглощается 6 грамм-молекул кислорода, вы
деляется эквивалентное количество углекислоты, 
столько же воды и высвобождается ок. 700 ккал.

Наиболее точные методы измерения интен
сивности Д. основаны на количественном учёте 
поглощаемого кислорода и выделяемой углекислоты. 
У зелёных растений на свету процесс Д. перекры
вается фотосинтезом (см.), при к-ром газообмен 
происходит в противоположном направлении (по
глощается СО2 и выделяется О2). Это дало повод 
исследователям, работавшим в середине 19 в., 
отрицать вообще наличие у растений Д., подобного 
тому, какое имеется у животных. Достаточно, од
нако, поместить растение в темноту, как в связи с 
прекращением фотосинтеза обнаруживается кар
тина чистого Д.

Интенсивность Д. у разных растений и даже у 
частей одного растения может быть весьма различ
ной. Наиболее интенсивно дышат молодые, быстро 
растущие части растений — богатые эмбриональ
ными тканями верхушки стеблей и кончики корней, 
распускающиеся почки, прорастающие семена. Очень 
энергичное Д. наблюдается у быстро растущих 
плесневых грибков. Интенсивное Д. молодых частей 
растений вызывает потерю около 1% живого веса 
в сутки (а у плесеней до 6%). У старых частей ра
стений потеря веса обычно в 10—20 раз меньше. 
При Д. выделяется значительное количество тепла, 
однако повышение температуры в тонкопластин
чатых, овеваемых ветром органах, каковыми явля
ются, напр., листья, совершенно незначительно и 
только с трудом и далеко не всегда может быть 
уловлено. Но, как показали опыты с листьями, 
заключёнными в особые сосуды, ограничивающие 
теплоотдачу (т. н. дюаровские сосуды), в результате 
освобождения тепла при Д. температура листьев 
может подняться на несколько десятков градусов. 
С повышением внешней температуры Д. резко 
усиливается, возрастая в 2—3 раза при повышении 
температуры на каждые 10°. При переходе к более 
высоким температурам (начиная уже с 20°—25°) уси
ление Д. происходит всё более медленно, затем ин
тенсивность его снижается и после достижения при
мерно 45° — 50° в большинстве случаев Д. прекра
щается. При низких температурах Д. резко снижает
ся, хотя в слабой степени может сохраняться даже 
при температуре ниже нуля. У тех частей растения, 
которые способны переносить низкие температуры, 
напр. у почек лиственных деревьев или игл хвой
ных, Д. можно обнаружить и при значительных 
морозах.

Интенсивность Д. зависит также и от степени 
оводнения плазмы. Так, напр., сухие семена дышат 
весьма слабо, но с повышением влажности интен
сивность Д. у них быстро возрастает. Это явление 
имеет большое значение для установления правиль
ного режима в элеваторах при хранении боль
ших партий зерна (см. Дыхание зерна, плодов и 
овощей). Свет непосредственно мало влияет на Д., 
но, как показали классические исследования рус
ского учёного И. П. Бородина, у зелёных растений 
свет может вызвать значительное усиление Д. кос
венным путём — вследствие накопления сахаров 

в акте фотосинтеза. При ослаблении освещения расте
ния фотосинтез понижается, а Д. фактически остаёт
ся неизменным. При определённом освещении ин
тенсивность фотосинтеза сравнивается с интенсив
ностью Д. и оба процесса взаимно компенсируются. 
Такая освещённость называется пунктом компен
сации. Интенсивность Д. зависит от физиология, 
состояния живой протоплазмы растительных тканей. 
Д. заметно возрастает как при механич. (поране
ния, уколы, даже простое надавливание на листья), 
так и при Химич, (яды, наркотики и т. п.) раздра
жениях тканей растений.

По своему химизму Д. является чрезвычайно 
сложным процессом. В раскрытии химизма Д. ру
ководящую роль сыграли русские учёные — 
А. Н. Бах, В. И. Палладии, С. П. Костычев, Л. А. 
Иванов и др., трудами к-рых была создана классич. 
теория процесса Д. у растений. Работы этих иссле
дователей, в особенности А. И. Баха и В. И. Пал- 
ладина, сыграли огромную роль в познании законо
мерностей химизма Д. у всех живых организмов, и 
значение их далеко не ограничивается рамками био
химии растений. Современные представления о 
химизме Д. являются дальнейшим развитием идей, 
выдвинутых выдающимися русскими биохимиками.

Сахара вне организма недоступны непосредст
венному действию кислорода. В организме же они 
быстро подвергаются распаду в акте Д. Проблема 
биология, окисления органич. вещества была разра
ботана в классич. трудах акад. А. Н. Баха, создав
шего перекисную теорию активации молекулярно
го кислорода. А. Н. Бах показал, что в оргннизме 
имеются особые ненасыщенные соединения (назван
ные им оксигенезами), к-рые способны самоокислять
ся кислородом воздуха, образуя при этом органич. 
перекиси. После образования перекисей происхо
дит вторичное повышение окислительного потенциа
ла кислорода при помощи особого фермента — перок
сидазы (см.), к-рый и переносит активированный кис
лород на вещества, неспособные к самоокислению.

Однако исходные субстраты Д., напр. сахара, 
неспособны непосредственно окисляться кислоро
дом перекисей. Для объяснения окисления субстра
тов А. Н. Бахом была выдвинута новая, чрезвычай
но плодотворная идея о том, что в реакциях окис
ления существенную роль играет вода, подверга
ющаяся расщеплению на водород и гидроксил, 
причём субстрат окисляется за счёт гидроксила, 
а водород присоединяется к к.-л. веществу — акцеп
тору водорода. В. И. Палладии дальше развил уче
ние А. Н. Баха о посредствующих факторах окис
ления. По его теории, таковыми являются разно
образные полифенольные производные, названные 
им дыхательными пигментами, к-рые, присоединяя 
водород, превращаются в бесцветные вещества — 
хромогены. Дыхательные хромогены как перенос
чики водорода (К^БН2) являются, т. о., водород
ными акцепторами. В соответствии с этим В. И. Пал
ладии выразил дыхательный акт в целом в виде 
следующих двух уравнений:

С.Н„О, + 6Н1О + 12ІІ = 12ІІН, + 6СО1 (I) 
12ігн,+бО,= і ги+і 2іі,о . (іі)

Важную роль в Д. играют различные дегидразы 
(см.), при помощи к-рых и осуществляется отщепле
ние водорода от субстрата; выделяемый при этом 
углекислый газ —■ весь анаэробного происхождения 
(I уравнение). Кислород не реагирует с субстратом; 
его роль сводится лршь к окислению водорода, 
к регенерации водородных акцепторов, к-рые после 
этого могут снова проявлять своё действие (II урав- 
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пение). Учение В. И. Палладина о водородных ак
цепторах — дыхательных хромогенах — получило 
подтверждение в работах А. И. Опарина. Он выделил 
из семян подсолнечника органическое циклическое 
соединение — хлорогеновую кислоту. В присутст
вии окислительных ферментов хлорогеновая кис
лота окисляется кислородом воздуха в дыхательный 
пигмент зелёного цвета, имеющий хиноидную струк
туру. Этот пигмент является акцептором водорода; 
под влиянием ферментов дегидраз он восстанав
ливается в хлорогеновую кислоту.

Согласно современным данным, процесс Д. ра
стений распадается на 2 основных этапа: началь
ный, происходящий по типу брожения (см.), когда 
дыхательный субстрат (caxapá) без всякого воздей
ствия кислорода воздуха, т. е. чисто анаэробно, 
распадается до простейших продуктов типа пиро
виноградной кислоты, и конечный этап, когда эти 
простейшие продукты окисляются до конца при 
участии кислорода, поглощаемого из воздуха. Уче
ние о генетич. связи дыхания с брожением было 
разработано гл. обр. С. П. Костычевым, посвятив
шим этой проблеме свои наиболее крупные иссле
дования. На основании всех имеющихся данных об
щую схему дыхательного процесса можно пред
ставить в следующем виде:

Основные субстраты дыхания 
(углеводы)

I этап Зыхания~ 
анаэрабные превращения 

типа брожения

Промежуточные продукты распада 
(пировиноградная кислота и др.)

II этап Зыхания- 
аэробныв превращения

Н2О

Анаэробные превращения 
типа брожения х хX X

СО2 и другие СО2
конечные продукты 

брожения 
(этиловый спирт и др.)

В Д. растений, так же как и в Д. животных, уча
ствуют 2 группы ферментов — дегидразы и ок
сидазы (см.), строго согласованное действие к-рых 
приводит к окислению субстрата Д. путём отнятия 
водорода, к переносу электронов, активации кис
лорода и образованию воды. Дегидразы как пере
носчики водорода действуют на всём протяжении 
дыхательного процесса как в анаэробной, так и в 
аэробной его фазе, оксидазы вступают в действие 
на конечном этапе Д.,когда отработанный водород 
необходимо удалить из системы путём окисления его 
до воды.

В растениях обнаружены 2 группы оксидаз — 
железосодержащие и медьсодержащие. К первым от
носятся цитохромоксидаза (с цитохромами), перо
ксидаза и каталаза (см.); ко вторым — фенолокси- 
даза (см.) и аскорбиноксидаза. Какова специфич. 
роль каждого из этих ферментов в акте Д., до 
сих пор полностью еще не установлено. Особенно 
своеобразным является механизм функционирова
ния цитохромной системы, широко распространён

ной как у животных, так и у растений. Цитохром
ная система состоит из 3 цитохромов (а, в, с), неспо
собных реагировать с кислородом, и заключитель
ного звена — цитохромоксидазы, к-рая только одна 
и может окисляться при соприкосновении с кисло
родом. Все эти 4 компонента имеют сходную геми
новую структуру с атомом железа в центре, причём 
это железо может переходить из 2-валентного со
стояния в 3-валентное и обратно. Механизм окисле
ния сводится к тому, что водородный акцептор до
носит захваченный им водород до цитохрома с, 
в к-ром железо содержится в 3-валентном состоянии; 
водород отдаёт при этом свой электрон железу, 
переводя его в 2-валентное состояние, а сам в виде 
положительно заряжённого атома уходит в окру
жающую среду. Электрон, воспринятый цитохро
мом с, последовательно проходит через все остальные 
цитохромы до цитохромоксидазы, везде вызывая 
переход 3-валентного железа в 2-валентное. Восста
новленная цитохромоксидаза отдаёт, наконец, этот 
электрон кислороду воздуха, и железо в нём снова 
становится 3-валентным. Процесс этот идёт с ог
ромной быстротой, повторяясь сотни и тысячи раз 
в минуту.

Заключительный этап Д. (окисление пировино
градной кислоты) представляет собой чрезвычайно 
сложный процесс, детали к-рого далеко не все 
выяснены. Есть основания полагать, что процесс 
этот осуществляется каталитически через систему 
органич. кислот. Наиболее стройной, хотя далеко 
не общепризнанной, является схема, согласно 
к-рой пировиноградная кислота, реагируя с щаве
лево-уксусной кислотой, даёт сложную кислоту 
с 6 атомами углерода; эта кислота, последовательно 
отщепляя углекислоту и водород, окисляемый кис
лородом воздуха до воды, постепенно превращается 
в кислоты более простого строения (с 5, а потом 
с 4 атомами углерода), пока не образуется, наконец, 
снова щавелево-уксусная кислота. Она снова реа
гирует с молекулой пировиноградной кислоты и т. д. 
В ходе этого процесса пировиноградная кислота 
полностью окисляется. Возможно, однако, суще
ствование и других путей окисления пировиноград
ной кислоты.

Энергия, освобождающаяся по мере протекания 
отдельных фаз окислительного распада углеводов 
при Д., используется растением для самых различ
ных процессов его жизнедеятельности (рост, под
держание на нужном энергетич. уровне плазматич. 
структур, поглощение минеральных солей, по
строение сложных органич. веществ и т. д.). Д. 
как энергетич. процесс является поэтому основой 
жизни. До сих пор еще мало известно, как и в какой 
форме совершается передача энергии, освобождаю
щейся при распаде углеводов в акте Д., к тем реак
циям, в ь'-рых эта энергия используется. Есть 
много оснований полагать, что при окислительно- 
восстановительных реакциях, лежащих в основе 
Д., существенную роль играют соединения, способ
ные связывать фосфорную кислоту и конденсиро
вать в фосфатных связях энергию, освобождаемую 
при Д. Наиболее типичным примером таких богатых 
энергией соединений является аденозинтрифосфор- 
ная кислота. Её фосфатные группы с содержащейся 
в них энергией передаются на другие соединения, и 
т. о. осуществляется использование энергии Д.

Как уже было указано, развитие учения о Д. 
растении в своих принципиальных основах свя
зано гл. обр. с работами русских и советских учё
ных, занявших в отношении этой проблемы руково
дящее положение в мировой науке.
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ДЫХАНИЕ зерна, плодов и овощей 
при хранении. В зерне, плодах и овощах, 
так же как и в других живых тканях, протекает 
процесс дыхания (см.), в результате чего выделяется 
тепло и происходит потеря сухого вещества. По
следнее является одной из главных причин т. н. 
естественной убыли этих продуктов при хранении. 
При усиленном Д. выделение большого количества 
тепла, вследствие малой теплопроводности раститель
ных масс, может привести к повышению температуры, 
самосогреванию, усиленному развитию микроорга
низмов и порче значительных количеств зерна, пло
дов и овощей.

Д. зерна. Главным фактором, от которого зави
сит интенсивность Д. зерна, а следовательно, и 
величина потерь сухого вещества, является влаж
ность. Для нормального хранения злаков и бо
бовых предельная, т. н. критическая, влажность 
равна 14,5—15%, для семян масличных культур — 
8 -9%. При более высокой влажности происхо
дит резкое усиление Д., что объясняется появле
нием в тканях зерна, наряду со «связанной» водой, 
также «свободной» воды, вызывающей активизацию 
процессов обмена веществ. Поэтому основным 
средством предохранения зерна от порчи и снижения 
обусловливаемых Д. потерь сухого вещества являет
ся сушка зерна. Другим важнейшим фактором, опре
деляющим интенсивность Д. зерна, является тем
пература. При температурах, близких к 0°, зерно 
дышит очень слабо. Повышение температуры до 
50°—55° вызывает резкое возрастание интенсивности 
Д. зерна; дальнейшее увеличение температуры при
водит к такому же резкому ослаблению Д., происхо
дящему вследствие отмирания тканей зерна под 
действием высоких температур. Зерно, обладающее .
Д 43 Б. С. Э. т. 15.

высокой интенсивностью Д. и высокой влажностью, 
может быть предохранено от самосогревания и порчи 
путём охлаждения. На этом основан режим хранения 
влажного и сырого зерна в охлаждённом состоянии.

При недостаточном доступе к зерну воздуха в нём 
происходит процесс анаэробного Д., сопровождаю
щийся выделением этилового спирта, губительно 
действующего на зародыш и снижающего всхожесть 
зерна. Поэтому хранение зерна путём герметизации 
применимо только лишь по отношению к продоволь
ственному зерну; при хранении же семенного зерна 
необходимо обеспечивать возможно лучшее про
ветривание зерновой массы. Проветривание семен
ного зерна бывает особенно необходимо в сев. и 
вост, областях СССР, где семенное зерно ко времени 
посева иногда имеет пониженную всхожесть. Для 
повышения всхожести такого зерна с успехом при
меняется воздушно-тепловой обогрев его по методу 
акад. Т. Д. Лысенко. На интенсивность Д. зерна и 
стойкость зерновой массы при храпении оказывает 
также большое влияние качество зерна и его физио
логии. состояние. Зерно щуплое, недозревшее, ча
стично проросшее, повреждённое морозом или вре
дителями, дышит более энергично и менее стойко при 
хранении, чем хорошее зерно.

Д.плодов и овощей. Главным фактором, 
определяющим интенсивность Д. плодов и овощей 
при хранении, является температура. При повыше
нии температуры Д. возрастает, при понижении — 
резко снижается. Поэтому наилучшими условиями 
для хранения плодов и овощей являются такие, 
к-рые обеспечивают температуру, близкую к 0° 
(холодильники, ледяные плодо- и овощехранилища). 
Однако для нек-рых плодов и овощей оптимальная 
температура хранения находится в интервале между 
+ 3° и +7° (для картофеля +3°, для плодов, цитру
совых -|-5О). Наряду с температурой важными фак
торами интенсивности Д. плодов и овощей являются 
относительная влажность воздуха и содержание 
в нём углекислоты. Повышение относительной влаж
ности воздуха выше определённой величины способ
ствует усилению Д. и порче хранящихся плодов и 
овощей. Увеличение содержания в воздухе угле
кислого газа, наоборот, вызывает снижение интен
сивности Д. и благоприятствует лучшему сохране
нию плодов и овощей. Условия, способствующие 
снижению Д. тканей плодов и овощей, способствуют 
также угнетению микроорганизмов, вызывающих 
порчу этих продуктов. На интенсивность Д. плодов и 
овощей оказывает большое влияние также их физио
логия. состояние, особенно степень зрелости. При 
Д. недозревших плодов и овощей в них накаплива
ются продукты анаэробного дыхания — этиловый 
спирт и ацетальдегид. Улучшение аромата и измене
ние окраски плодов и овощей при дозревании тесно 
связаны с накоплением этих веществ. Интенсивность 
Д. и лёжкость хранящихся плодов и овощей зависят 
также от условий культуры и сорта.

В исследовании Д. зерна, плодов и овощей и в 
разработке научных основ хранения этих продук
тов руководящую роль сыграли работы советских 
учёных.

Лит.: Кретович В. Л., Физиолого-биохимические 
основы хранения зерна, М., 1945; Рубин Б. А., Био
химические основы хранения овощей, 2 изд., М.— Л., 1945.

ДЫХАНИЯ ОРГАНЫ — органы, служащие для 
газообмена (см.) между организмом и внешней сре
дой. Д. о. развиваются только у аэробных живот
ных организмов, т. е. у организмов, получающих 
свободный кислород или непосредственно из атмо
сферного воздуха (воздушное дыхание), или из воз
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духа, растворённого в воде (водное дыхание). У 
анаэробных животных организмов, т. е. у организ
мов, добывающих кислород путём расщепления кис
лородсодержащих соединений, Д. о. отсутствуют 
(многие внутренностные паразиты — сосальщики, 
ленточные и круглые черви). Многие низшие группы 
аэробных организмов также не имеют Д. о. (про
стейшие, губки, кишечнополостные, плоские и круг
лые черви, намертины, гефиреи, мшанки и пле- 
ченогие, среди кольчатых червей — первичные 
кольчецы, малощетинковые черви и большинство 
пиявок). Отсутствие Д. о. находится в теснейшей 
зависимости от степени газопроницаемости покро
вов и от величины тела животного. У животных с

1. Дыхательные

тонкими, нежными покровами кислород может про
никать в организм путём диффузии через всю по
верхность тела — кожный тип дыхания. 
Чем меньше объём тела животного, тем больше на 
единицу объёма площадь его поверхности и тем легче 
путём диффузии удовлетворяется потребность ор
ганизма в кислороде. Поэтому многие мелкие жи
вотные, некогда имевшие Д. о., утратили их в про
цессе эволюции. К кожному дыханию у животных 
часто присоединяется ещё и кишечное дыха
ние. В этом случае кислород поступает в организм 
через стенку кишечного канала (напр., у кишечнопо
лостных).

Происхождение и строение Д. о. у разных организ
мов различны. Разнообразные Д. о. воздушного 
типа называются лёгкими и трахеями (см.). Д. о. 
животных с водным типом дыхания обычно назы
ваются жабрами (см.).

У высших кольчатых червей уже имеются жабры. 
У первичных кольчецов хотя жабер еще нет, но в их 
кутикулярном покрове дифференцируются особые покры
тые реснитчатым эпителием участки, несущие дыхатель
ную функцию. Жабры многощетинковых червей представ
ляют собой или полые тонкостенные выросты ножи, содер
жащие густую сеть капилляров (кровяные жабры), или же 
выросты ножи, в к-рые заходит целомическая полость 
(лимфатич. жабры); в первом случае дыхательную функцию 

выполняет кровь, во вто
ром — целомическая жид
кость. У червей ножное ды
хание имеет существенное 
значение и иногда превали
рует над жаберным; кишеч
ное дыхание особенно силь
но развито у форм, лишён
ных жабер.

У моллюсков име
ются типичные двуперистые 
жабры — ктенидии 
(рис. 1). Обычно одна пара 
их расположенавмантийной 
полости (только у корабли
ка—2 пары ктенидий, а у бо- 
нонервных моллюсков число 
пар варьирует от 3 до 44). 
У большинства брюхоногих 
моллюсков, в связи со спи
ральным закручиванием те
ла, правый ктенидий редуци
руется; дыхательную функ
цию у этих форм иногда при
нимают на себя т. н. а д а п- 
тивные жабры — раз
личной сложности складни 
или выросты, возникающие 
на внешней или внутренней 
поверхности мантии или же 
по её краю. Многие моллю
ски выработали специальные 
приспособления к воздуш
ному дыханию. У нек-рых 
переднежаберных моллюс
ков газообмен происходит 

в складках внутренней поверхности мантии, которые об
разуют т. н. лёгкое. Обычно степень его развития 
обратно-пропорциональна степени развития ктенидия. 
У представителей отряда лёгочных моллюсков (Риітопа- 
Іа), ставших наземными животными, лёгочное дыхание яв
ляется единственным и ктенидии отсутствуют. У лёгоч
ных моллюсков, вторично вернувшихся в воду, обычно 

органы 
двустворчатого моллюска — 
беззубки (с брюшной сторо
ны): 1 — мантия; 2 — мантий
ная полость; 3—жабры-ктени
дии; 4— нога; 5 — щупальца; 
6 — рот; 7 — заднепроходное 

отверстие.

н.

сохраняется воздушное дыхание. У членистоно
гих имеется жаберное дыхание (рани, мечехвосты), лё
гочное (паукообразные) и трахейное (первичнотрахейные, 
многоножки, насекомые). Жабры членистоногих тесно
связаны с конечностями; они 
представляют собой тонкостен
ные разнообразной формы вы
росты тела. Однако не у всех 
живущих в воде членистоногих 
имеются жабры, многие низшие 
ракообразные их не имеют (Co
pepod а) и дышат всей поверх
ностью тела. У нек-рых члени
стоногих дополнительно имеет
ся кишечное дыхание.

У высших раков жабры ча
сто бывают защищены боновы-

2. Пара брюшныхми складками головогрудного 
щита, так что вокруг них обра
зуется жаберная полость; это 
даёт возможность нек-рым по- 
луназемным крабам, заполнив 
жаберную полость водой, по
долгу находиться на суше. У 
краба-разбойника (ВІг^из Іаіто) 
жабры рудиментарны; жабер
ные полости превращены в лё
гочные. У крабаОсуройа жабер 
нет, и он в воде погибает, у мокриц для дыхания исполь
зуются наружные придатки ножек (энзоподиды), в н-рые

Рис.
жаброносных'нонечностеи 
мечехвоста (со спинной сто
роны): /—хитиновый по
кров брюшка; 2 — наруж
ная ветвь конечности (эк- 
зоподит); 3 — внутренняя 
ветвь конечности (эндопо- 
дит); 4 — жаберные лепе

стки.

Рис. 3. Лёгкие паукообразных: 
а — вид цельного лёгкого у гіПа 
cadophyla; б—разрез через^лёг- 
кое паука (схема); 1 — дыха
тельное отверстие, или стигма; 
2 — лёгочные лепестки; 3— по
лость лёгкого; 4 — брюшная 
стенка тела — приросшая ко

нечность.

врастает ветвящаяся систе
ма эктодермических тру
бочек (псевдотрахеи).

У мечехвостов строение 
жаброносных конечностей 
во многом сходно со строе
нием лёгких паукообраз
ных; на основании этого 
считают, что лёгкие пауко
образных произошли из 
жаброносных конечностей. 
Жабры у мечехвостов рас
положены на 2—6 парах 
брюшных ног (рис. 2). На 
задней поверхности ноги, 
обращённой к телу, нахо
дится до 150 рядов жабер
ных лепестков. У скорпио
нов Pedipalpi и четырёхлё
гочных пауков лёгкие всег
да расположены на нижней 
стороне брюшных сегмен
тов. Они представляют со
бой мешки, открывающиеся 
наружу длинными щелями. 
Полость лёгкого заполнена 

горизонтально лежащими лёгочными лепестками, напоми
нающими листы книги. Нижняя стенка лёгочного мешка

Рис. 4. Трахей- 
ная;система чёр
ного таракана: 
1 — дыхательное 
отверстие, или 
стигма; 2 — тра
хеи; 3—нервная 

цепочка.

образовалась из приросшей к телу конеч
ности (рис. 3). Однако возникшие из жа
бер лёгкие у большинства паукообразных 
в дальнейшем ходе эволюции заменяются 
более совершенными Д. о. — трахеями, 
н-рые у всех Тгасйеаіа выполняют дыха
тельную функцию. Трахеи представляют 
собой тонкостенные, выстланные хитином 
и наполненные воздухом трубочки, иногда 
простые (ложные скорпионы, первичнотра
хейные, двупарноногие), иногда ветвя
щиеся (большинство первичнобеснрылых 
насекомых), чаще же — ветвящиеся и 
сливающиеся между собой (крылатые на
секомые). Особыми отверстиями — стиг
мами — трахеи открываются наружу 
(рис. 4). Конечные разветвления трахей 
замыкают полые внутринонцевые ветви
стые клетки. Их отростки, также полые, 
оплетают органы и ткани и иногда про
никают внутрь отдельных клеток. В этих 
внутриклеточных продолжениях трахей, 
называемых трахеолами, совершается га
зообмен между тканями тела и воздушной 
средой. У нек-рых паукообразных часть 
трахей представляет собой, вероятно, ви
доизменённые лёгкие.

У живущих в воде насекомых дыхание 
может оставаться воздушным. В этом слу
чае стигмы остаются открытыми и насеко
мое забирает воздух с поверхности воды.
У нек-рых насекомых возникают дыхательные трубки, от
крывающиеся на концах стигмами, к-рые насекомые выстав
ляют из воды. У волнодышащих насекомых стигмы замкну
ты. Иногда этому сопутствует частичная или полная редук
ция трахейной системы и дыхание становится полностью
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кожным. Но и при закрытых стигмах трахейная система мо
жет сохраниться в том случае, когда возникают трахейные 
жабры — кожные выросты, снабжённые густой сетью 
трахей (у подёнок, веснянок, стрекоз и др.). В эту сеть 
поступает кислород, растворенный в воде, далее он рас
ходится по всей трахейной системе. Иногда трахейные 
жабры развиваются в задней кишке (личинки стрекозы 
Аеасііпа), и тогда они называются внутренними.

У иглокожих преобладает кожное дыхание и 
настоящие жабры развиваются редко. Они образуются 
лишь на теле морских звёзд п около рта у морских ежей. 
Дыхательную функцию несут иногда впячивания мягкой 
кожи в полость тела (половые бурсы офиур, гидросішры 
вымерших бластоидей). Кишечное дыхание характерно для 
морских лилий, морских ежей и голотурий. У голотурий 
из клоаки развиваются ветвистые «водяные легкие». Вода 
поступает в них через анальное отверстие. Амбулакраль
ная система иглокожих также выполняет дыхательную 
функцию. Газообмен особенно хорошо осуществляется 
через тонкостенные амбулакральные ножки морских лилий, 
офиур и морских ежей. У голотурий для дыхания служат 
также видоизменённые амбулакральные ножки — около
ротовые щупальца.

Для первичноводных хордовых (Абеіосйогйаіа, ІІго- 
сйопШа, Асгапіа и из СгапісИа — все рыбы и личинки зем
новодных) характерно жаберное дыхание. Жабры закла
дываются как карманообразные выросты — жаберные 

Рис. 5. Схема строения органовдыхания — жабер — у 
рыб. Горизонтальный разрез глотки акулы (а) и кости
стой рыбы (б): 1—5 — жаберные дуги; 6 — межжабер
ные перегородки; 7 — жаберные щели; 8 — жаберные 
лепестки; 9— жаберный мешок; іо— жаберная крышка;

11 —жаберная полость.

мешки (см.) переднего отдела кишки (глотки). Навстречу 
им со стороны кожи развиваются впячивания — жаберные 
складки. Жаберные мешки и жаберные складки затем со
единяются между собой. Разделяющая их перепонка про
рывается, и таким образом устанавливается связь жа
берного мешка с внешней средой, т. е. образуется жа
берная щель. На передней и задней стенке жаберной щели, 
как правило, развиваются жаберные лепестки, в к-рых и 
происходит газообмен (рис. 5). Подобные жабры получили 
название внутренних. Помимо них в качестве дополни
тельных органов дыхания у рыб и земноводных могут 
возникать ешё и наружные жабры.

Особый интерес представляют дополнительные Д. о. у 
рыб, живущих в иле, к-рые позволяют им пользоваться 
воздушным дыханием (нек-рые Сіиреійае, Сйагасіпійае, 
Бііигійае). У них от жаберных дужек отходят специаль
ные гроздевидные выросты, служащие для воздушного 
дыхания. У лабиринтовых рыб па первой жаберной дужке 
развиваются сложной формы костные пластинки, покры
тые слизистой оболочной, через к-рую и совершается по
глощение кислорода. Это приспособление даёт возможность 
рыбе-апабасу (Ап а Баз йсапйапз) долгое время находиться 
на суше. Наконец, у многих рыб из верхних частей жабер
ных мешков могут вырастать значительные воздушные 
пузыри, напоминающие настоящее лёгкое (Атпріііршшв, 
БассоЬгапсйиз и др.).

Кожное дыхание у рыб, особенно у двоякодышащих 
(см.), а земноводных играет также весьма существенную 
роль. У живущих во влажной среде земноводных ножное 
дыхание получает исключительное значение в зимнее время 
у зимующих' под водой форм п в брачный период (см.), 
когда значительно повышается обмен веществ (рис. 6). У 
безлёгочных саламандр ножное дыхание — единственная 
форма дыхания.

Органами' воздушного дыхания у всех амниот 
(см.) —пресмыкающихся, птиц, млекопитающих жи
вотных и у человека являются лёгкие. Среди анам- 
ниіі (см.) они характерны для земноводных и иск-рых 
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рыб (двоякодышащих, кистепёрых, а также для 
Роіуріегий). У рыб лёгкими часто называют пла
вательный пузырь брюшного типа, в отличие от 
обычного плавательного пузыря, к-рый обозначают 
как пузырь спинного типа. Последний возникает 
как непарный вырост пищевода, получает артери
альную кровь из брыжеечной артерии, не принимает
участия в воздушном 
дыхании и служит гид- 
ростатич. аппаратом. 
Плавательный пузырь 
брюшного типа, как и 
типичные лёгкие назем
ных животных, возни
кает из задней пары 
жаберных мешков, по
лучает кровьиз послед
них жаберных вынося
щих сосудов — гомоло
гов лёгочных артерий —

Рис. 6. Самец «волосатой лягуш
ки» Айіуіоііегпиа гоБизІиз: 1 — 

дыхательные ворсинки кожи.

и принимает непосредственное участие в воздушном 
дыхании, особенно н тот период, когда вода становится 
непригодной д; я жаберного дыхания. У земноводных 
в связи с выходом их па сушу и с утратой жабер 
лёгочное дыхание заметно прогрессирует. Значение 
его возрастает ещё больше у пресмыкающихся, у 
которых, в связи с ороговением покровов, кожное 
дыхание исчезает. Наконец, у птиц и млекопитаю
щих с возникновением теплокровности и значи
тельным повышением интенсивности обмена веществ 
легочное дыхание достигает своего высшего раз
вития.

У человека имеются 
в к-рые воздух проникает 
гортань, дыхательное гор
ло и бронхи (см.) (рис. 7).

В процессе индивидуаль
ного развития у многих 
форм происходит смена раз
личных органов дыхания. 
Так, среди насекомых у раз
вивающихся в водеподёнок 
сперва существует диффуз
ное кожное дыхание, к-рое 
впоследствии заменяется 
дыханием при помощи тра
хейных жабер, и, наконец, 
развивается свойственное 
для взрослого насекомого 
трахейное воздушноедыха- 
ние. У личинок рыб до окон
чательного развития жа
бер дыхательную функцию 
вначале выполняетжелточ- 
ный 
ных 
ной, 
11ЫЙ 
пые
новодных

парные Д. о. — легкие, 
через носовую полость,

Рис. 7. Схема дыхательных 
органов человека: 1 — гор
тань; 2 — дыхательное гор
ло; 3 — бронхи; 4— лёгкие.

мешок, снабжённый богатой сетью кровенос- 
сосудов, затем — непарные плавники (спин- 
анальный и предапальный) или же непар- 

плавник и специальные провизорные наруж- 
жабры (у Ро1ур1егий, СоЬШйае и др.). У зем- 

в личиночной стадии для дыхания с. |у-
жит сеть кровеносных сосудов желточного мешка. 
В дальнейшем обычно развиваются наружные жаб
ры, и часто возникают сосудистые сети в непарном 
(хвостовом) плавнике. Все зародыши амниот сначала 
дышат при помощи кровеносной сети желточного 
мешка. Впоследствии к этому дыханию присоеди
няется и даже вытесняет его аллантоидное дыхание. 
Из задней кишки во внезародышевую полость тела 
врастает одевающий со всех сторон зародыш меш
ковидный вырост — аллантоис (см.). В его стейках 
возникает богатая сосудистая сеть. Только поело 
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вылупления из яйца (пресмыкающиеся, птицы) 
или рождения (млекопитающие животные и чело
век) начинают функционировать их дефинитивные 
Д. о.—лёгкий, а аллантоис превращается в мочевой 
пузырь.

Изучение Д. о. различных животных организ
мов указывает на существование теснейшей зависи
мости строения этих органов от особенностей окру
жающей среды и образа жизни организма. См. Ды
хание.

Лит.: ПІимкевич В. М., Курс сравнительной ана
томии позвоночных животных, 3 изд., М.—II., 1922; Бек
лемишев В. Н., Основы сравнительной анатомии 
беспозвоночных, М., 1944; Догель В. А., Сравни
тельная анатомия беспозвоночных, ч. 1, Л., 1938; Се
ве р ц о в А. Н., Развитие жабр и жаберных сосудов 
рыб, «Русский зоологический журнал», 1917, т. 2; К ры
жа н о в с к и й С. Г., Органы дыхания личинок рыб 
и псевдобранхия, «Труды Лаборатории эволюционной 
морфологии», 1933, т. 1.

ДЫХАТЕЛЬНОЕ горло (трахея) — следую
щая за гортанью частъ дыхательного пути, через 
которую воздух проходит 
к лёгким. У человека Д. г. 
начинается на уровне 6-го 
шейного позвонка и пред
ставляет собой трубку, со
стоящую из 18—20 непол
ных хрящевых колец, за
мыкающихся сзади гладки
ми мышечными волокнами, 
вследствие чего задняя 
стенка её мягка и уплоще
на. Это дает возможность 
лежащему позади неё пи
щеводу расширяться при 
глотании. Пройдя вгруд-

Гортань, дыхательное горло 
и бронхи: J — щитовидный 
хрящ; 2 — перстневидный 
хряш; 3 — дыхательное горло; 
4 — бифуркация; 5 — правый 

бронх; 6 — левый бронх.

ную полость, Д. г. делится на уровне 4-го груд
ного позвонка на 2 бронха (т. н. бифуркация трахеи), 
идущие к правому и левому лёгкому. О болезнях Д. г. 
см. Трахеит.

ДЫХАТЕЛЬНЫЕ АППАРАТЫ (респира
торы) — специальные аппараты для работы в атмо
сфере, заполненной ядовитыми и удушливыми газа
ми. Применяются, напр., в угольных шахтах при 
ликвидации пожаров (см. Горноспасательное дело).

ДЫХАТЕЛЬНЫЕ МЫШЦЫ — мышцы, к-рые 
принимают участие в акте дыхания, увеличивая 
при вдохе и уменьшая при выдохе объём грудной 
полости. К Д. м., расширяющим грудную клетку, 
относятся диафрагма, наружные и внутренние меж
рёберные, лестничные, задние зубчатые мышцы и 
мышцы, поднимающие рёбра. При сильном вдохе 
принимают участие также мышцы груди, шеи и 
головы. При выдохе сокращаются мышцы живота, 
подрёберные, поперечные мышцы грудной клетки, 
наружные и внутренние межрёберные. Последние 
участвуют, по исследованию советского анатома 
М. Ф. Иваницкого, не только при вдохе, но и при 
выдохе (см. Дыхание).

ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПИГМЕНТЫ — продукты окис
ления дыхательных хромогенов; являются пере
носчиками водорода при дыхании растений (см. 
Дыхание}.

ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ХРОМОГЕНЫ — вещества фе
нольного характера, к-рые, как показал В. И. Пал

ладии, принимают участие в переносе водорода при 
дыхании растений (см. Дыхание).

ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ШУМЫ — шумы, слышимые 
при выслушивании лёгких во время дыхания и 
вызываемые прохождением воздуха через бронхи
альное дерево в лёгочные пузырьки. В нормальных 
лёгких слышится равномерно мягкий шум при 
вдохе и более короткий при выдохе (т. н. везику
лярное дыхание). Различные болезненные изменения 
в лёгких и бронхах вызывают изменения как в харак
тере Д. ш. (напр., более жёсткое бронхиальное ды
хание), в силе их (т. н. ослабленное дыхание), так 
и в ритме (удлинённый выдох, прерывистое дыхание 
и т . п.). Изменения Д. ш. являются диагностич. 
признаками при распознавании заболеваний дыха
тельных органов.

ДЫХАТЕЛЬНЫЙ КОЭФИЦИЕНТ — отношение 
объёма выделенного из организма углекислого газа 
к объёму поглощённого за это же время кислоро
да; обычно обозначается: .о2

Д. к. у человекаи уживотныхв зави
симости от состава окисляющихся в организме 
веществ обычно колеблется в пределах от 0,7 до 1,0, 
а в нек-рых особых случаях может выходить за эти 
пределы. При окислении углеводов (см.) количество 
образующегося углекислого газа равно количеству 
потребляемого кислорода, как это следует из урав
нения, выражающего конечный итог этого процес
са: Сп(Н2О)1П+пО2=пСО2+шН2О; поэтому при 
окислении углеводов Д. к. равен 1,0. Жиры (см.) 
содержат в своей молекуле относительно меньше 
кислорода, чем углеводы; при их полном окислении 
объём потребляемого кислорода больше объёма 
выделяемого углекислого газа и Д. к. равен 0,70— 
0,72. Окислению белков (см.) соответствует Д. к. 
0,80—0,82. При смешанной пище, состоящей из 
белков, жиров и углеводов, Д. к. колеблется обычно 
в пределах 0,85—0,90. Определение величины Д. к. 
и её изменений имеет большое значение при иссле
довании организма человека.

При изучении обмена веществ (см.) определение, 
наряду с потреблением кислорода, Д. к. даёт воз
можность рассчитать, во-первых, количество оки
сляющихся углеводов и жиров, во-вторых,— коли
чество освобождающейся энергии. В первом случае 
надо знать количество окисляющегося в организме 
белка. Эту величину можно определить по содержа
нию в моче азота. Учитывая полученные таким обра
зом данные и пользуясь специальными таблицами, 
можно по величине Д. к. определить долю участия 
в диссимиляции (см.) двух других основных групп 
питательных веществ—жиров и углеводов (при при
ближённых исследованиях определением количества 
азота в моче часто пренебрегают). Во втором случае 
исходят из того, что количество энергии, освобож
дающейся в организме при потреблении 1 л кисло
рода (т. н. калорич. коэфициент кислорода), не
сколько различно при окислении жиров и углеводов. 
Д. к. также зависит от состава окисляющихся ве
ществ. Поэтому калорич. коэфициент кислорода 
закономерно связан с изменениями величины Д. к. 
Вследствие этого, зная количество литров потреблён
ного кислорода и величину Д. к., можно определить 
общее количество освобождённой организмом энер
гии (см. табл, на стр. 341).

При умеренной работе Д. к. в связи с усиленной 
диссимиляцией преимущественно углеводов при
ближается к 1,0. При очень длительной работе, 
к-рая приводит к уменьшению запасов углеводов 
в организме, Д. к. начинает понижаться. Иногда
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Количество окисляющихся в организме 
веществ и освобождающейся энергии 
при различной величине дыхательного 

к о э ф и ц и е н т а (без учёта оішсления белков).

При потреблении 1 л кислорода

Дыхательный 
коэфициент

количество 
окисляюще
гося жира 

(в г)

количество 
окисляюще

гося углевода 
(в г)

количество 
освобожда
ющейся энер
гии (калорич.
коэфициент 
кислорода) 

(в ккал)

4,69
4,80
5,05

0,71 0,49 0,00
0,80 0,34 0,37
1,00 0,00 1,21

Д. к. может значительно превышать 1,0 или сни
жаться до значений, меныпих, чем 0,7. Так, повы
шение Д. к. наблюдается у людей, восстанавливаю
щих свой нормальный вес после, нек-рых заболева
ний (напр., тифа) или после голодания (см.). Это 
связано с использованием кислорода, освобождаю
щегося при переходе углеводов пищи в запасные 
жиры. Снижение Д. к. наблюдается при нек-рых 
заболеваниях, связанных с нарушениями обмена 
веществ, гл. обр. углеводного и жирового, напр. при 
диабете сахарном (см.).

Встречаются также сдвиги Д. к., не зависящие 
от особенностей тканевого обмена веществ. Так, 
при произвольном увеличении глубины и частоты 
дыхательных движений Д. к. значительно превы
шает 1,0 вследствие того, что при этом из организма 
выводится большее количество углекислого газа за счёт 
снижения его содержания в кро
ви и тканях. Д. к. также резко 
повышается при быстром подъ
ёме на высоту и под влиянием 
мышечной работы очень боль
шой интенсивности.

Необычно высокие величины 
Д. к. (до 3,0—4,0) наблюдаются 
у животных, приспособленных 
к пребыванию в среде с очень 
низким содержанием кислорода 
(аноксибионты), так как в орга
низме этих животных углекис
лый газ образуется гл. обр. 
в результате бескислородного 
расщепления органич. веществ. 
Резкое понижение Д. к. наблю
дается у животных при спячке 
(см.). Изменения Д. к. проис- 
ходяттакжеу насекомых в связи
с процессом метаморфоза (см.).

При изучении газообмена от
дельных органов и тканей Д. к. 
называют отношение объёма уг
лекислого газа, выделенного данным органом или 
тканью, к объёму поглощённого за это же время 
кислорода. Эта величина находится по результатам 
исследования содержания кислорода и углекислоты 
в артериальной крови и оттекающей от органа 
венозной крови.

Д. к. у растений в большинстве случаев 
близок к 1,0, так как основным материалом, под
вергающимся окислению у растений, являются уг
леводы. Значительно более низкий Д. к. (до 0,7 
и ниже) наблюдается у прорастающих маслянистых 
семян, у к-рых при дыхании потребляются отложен
ные в них запасы жиров. Жиры относительно бедны 
кислородом, поэтому при полном их окислении 

кислорода из воздуха потребляется значительно 
больше, чем выделяется углекислоты, что и приво
дит к падению Д. к. Пониженный Д. к. (ок. 0,7— 
0,8) наблюдается при дыхании семян, богатых бел
ковыми веществами, напр. семян бобовых расте
ний, т. к. белки также беднее кислородом, чем 
углеводы. При недостатке в воздухе кислорода 
Д. к. сильно возрастает и может достигать величины 
3,0—4,0 и более. Это обусловливается тем, что в 
этих условиях в растениях начинается процесс 
анаэробного дыхания, при к-ром происходит выде
ление углекислого газа за счёт распада углеводов 
без поглощения кислорода извне. Повышенный 
Д. к. (до 2,0 и выше) наблюдается также при дыха
нии частей растений (напр., созревающих плодов), 
богатых двуосновными органич. кислотами типа 
яблочной или щавелевой, так как для их полного 
окисления требуется меньше кислорода, чем для 
окисления углеводов. См. Дыхание.

Лит.: Учебник физиологии, под ред. К. М. Быкова, 
2 изд., М.—Л., 1945; Коштоянц X. С., Основы срав
нительной физиологии, т. 1, 2 изд., М.— Л., 1951; Лав
ров Б. А., Учебник физиологии питания, М., 1935; 
Лондон Е. С. и Л о в ц к и й Я. А., Обмен веществ 
в организме животных и человека, М. — Л.,1938; М а кс и- 
м о в II. А., Краткий курс физиологии растений, 8 изд., 
М., 1948.

ДЫХАТЕЛЬНЫЙ ПРЕСС — одно из распро
странённых на фанерных заводах устройств для 
сушки гипона (см.) и иногда клеёной фанеры. Основ
ными рабочими органами Д. п. являются стальные 
плоские плиты, обогреваемые паром, пропускаемым 
через систему высверленных в них каналов. Плиты, 
к-рых в Д. п. обычно 30, подвешены горизонтально 

Схема дыхательного пресса: 1 — плиты; 2 — тяги подвески плит; 3 — рычаги ко
ромысла,- з — тяги; 5 — рычаг,- б — вал,- 7 — рычаг с кулачком; 3 — эксцентрик;

9 — редуктор.

одна над другой на восьми тягах т. о., что 4 тяги 
несут нечётные, а другие 4 — чётные плиты. Плиты 
перемещаются по вертикали электродвигателем. 
При вращении электродвигателя в одном направ
лении периодически смыкаются плиты 1-я со 2-й, 
3-я с 4-й и т. д., а при вращении в противополож
ном — 2-я с 3-й, 4-я с 5-й и т. д. (см. рис.). Когда 
все плиты разомкнуты, расстояние между сосед
ними плитами составляет 2 см\ в рабочем состоянии 
промежутки между парами сомкнутых плит уве
личиваются до 4 см. Сырой шпон закладывается 
с одной стороны Д. п. в свободные промежутки 
между двумя парами сомкнутых плит, зажимается 
горячими плитами, разглаживается и отдаёт влагу, 
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выходящую в виде пара при очередном размыкании 
плит. Размыкание плит предотвращает разрыв ли
стов щпонц при усушке. В сомкнутом состоянии 
плиты остаются в 2—3 раза дольше, чем в разомкну
том. Число смыканий — 5—15 в 1 мин.; при этом 
пресс как бы дышит — отсюда и название. Затем 
электродвигателю придают противоположное вра
щение, сырой шпон зажимается другой стороной 
плит, а сухой удаляется из раскрывшихся проме
жутков. Температура плит 140°—150°. Длительность 
сушки, в зависимости от породы, начальной и конеч
ной влажности и толщины шпона, равна 1—10 мин., 
производительность Д. п. от 5 до 20 л«3 сухого шпона 
в смену. Расход пара 550—900 кг/м? шпона. Д. п. 
обслуживается 2—4 рабочими. Недостатками Д. п. 
являются значительные колебания влажности высу
шенного шпона (±3%), быстрое снашивание деталей 
пресса, значительное количество дефектов (гофри- 
стость, трещины) при высушивании шпона малых 
толщин. Д. п. вытесняются более совершенными роли
ковыми сушилками.

ДЫХАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР. Термином «Д. ц.» 
обычно обозначают группу нервных клеток в про
долговатом мозгу (см.), разрушение к-рых или 
отделение от спинного мозга путём перерезки при
водит к прекращению дыхательных движений. 
Классическими исследованиями Н. А. Миславского 
было установлено (1885), что Д. ц. является парным 
образованием, симметрично расположенным по обе
им сторонам продолговатого мозга в области for- 
matio reticularis. В Д. ц. постоянно возникают нерв
ные импульсы (см.), к-рые через шейный и грудной 
отделы спинного мозга направляются к дыхательной 
мускулатуре, вызывая её сокращения. При удале
нии или повреждении отделов мозга, лежащих выше 
Д. ц. (стволовой части, больших полушарий), 
дыхательные движения сохраняются, но характер 
их изменяется, что свидетельствует о регулирующем 
влиянии высших отделов центральной нервной си
стемы на деятельность Д. ц. На основании этих 
наблюдений нек-рые исследователи допускают суще
ствование особых, «высших дыхательных центров». 
Трудами отечественных физиологов установлено, что 
имеется тесная функциональная взаимосвязь между 
дыхательным и сосудодвигательным центрами и вы
шележащими отделами мозга. Существуют данные, 
свидетельствующие, что Д. ц. представляет собой не 
единое образование, а состоит из связанных ме
жду собой т. н. вдыхательного и выдыхательного 
центров.

Ритмические импульсы в Д. ц. возникают под 
влиянием рефлекторных и химических раздраже
ний. По центростремительным нервным волокнам от 
рецепторов (см.), расположенных в лёгких, сосуди
стой системе и др. органах, в Ц. ц. поступают мно
гочисленные нервные импульсы. Наряду с этим 
Д. ц. обладает высокой чувствительностью к гумо
ральным раздражителям (особенно к углекисло
те), приносимым к нему кровью и образующимся 
в результате обмена веществ в клетках самого 
Д. ц. Работами К. М Быкова и его сотрудников 
доказана условно-рефлекторная (корковая) регуля
ция деятельности Д. ц. Благодаря корковым влия
ниям Д. ц. (деятельное состояние которого посто
янно поддерживается гуморальными и рефлектор
ными раздражениями) обеспечивает ритмическую 
и координированную деятельность дыхательного 
аппарата.

Современная физиология понимает нервный центр 
как совокупность нервных образований, необходи
мых и достаточных для полноценного осуществле

ния к.-л. функции организма. В свете этого истори
чески сложившееся представление о Д. ц. как 
об определённой группе клеток продолговатого мозга 
следует признать неполным. Действительно, в есте
ственных условиях жизнедеятельности животных 
и человека регуляция дыхательных движений осу
ществляется при участии многочисленных централь
ных нервных образований, расположенных не только 
в продолговатом мозгу, но и в вышележащих отделах 
мозга (особенно в коре больших полушарий). 
Поэтому И. П. Павлов писал про Д. ц., что ранее 
его считали точкой величиной с булавочную головку 
в продолговатом мозгу, а сейчас границы его точно 
никто не укажет. См. Дыхание.

Лит.: Павлов И. П., Двадцатилетний опыт объек
тивного изучения высшей нервной деятельности живот
ных. Полное собр. трудов, т. 3, кн. 1, 2 изд., М.— Л., 1951 
(стр. 147—58); Миславский Н. А., О дыхательном 
центре, Казань, 1885; Данилевский В. Я., Фи
зиология человека, т. 1—3, М., 1913—15.; Б ы к о в К. М., 
Кора головного мозга и внутренние органы, 2 изд., М.— Л., 
1947; Ѵчебник физиологии, под ред. К. М. Быкова, 2 изд., 
М,—Л., 1945; Сергиевский М. В., Дыхательный 
центр млекопитающих животных..., М., 1950.

ДЫХС У — крупнейший ледник Кавказа, рас
положен в горах Центрального Кавказа, к северу от 
гребневой линии Водораздельного хребта. Длина 
15,2 км, площадь 48,3 «ж2. Спускается от вершин 
Дых-Тау и Шхара с выс. 2027 м, даёт начало р. Дых- 
су, являющейся одним из истоков р. Черек (бассейн 
Терека).

ДЫХ-ТАу — одна из высочайших вершин Цент
рального Кавказа близ границы РСФСР и Грузин
ской ССР (у истоков р. Черек). Высота 5198 м. 
Вместе с вершиной Коштан-Тау образует массив, 
являющийся звеном Бокового хребта Кавказа (см.). 
Со склонов Д.-Т. спускается крупнейший ледник 
Кавказа — Дыхсу.

ДЬІШЛО (в техник е)— 1) Деталь механизма 
передачи от двигателя к колёсам локомотива (см.). 
2) Оглобля между двумя лошадьми, укрепляемая 
к передней оси для понорота повозки при парной 
запряжке.

ДЬЕП — город во Франции, в департаменте 
Нижняя Сена. 22 тыс. жит. (1946). Ж.-д. узел. 
Порт на берегу пролива Ла-Манш; ввоз угля, нефти, 
леса; вывоз вина, фруктов, овощей. Один из основ
ных пассажирских портов севера Франции. Нефтепе
регонная, лесопильная, текстильная пром-сть; су
доремонтные верфи. Рыболовство. Морской курорт. 
В районе Д. во время второй мировой войны 1939— 
1945 была произведена высадка небольшого англ, 
десанта с демонстратинной целью. Летом 1942, 
когда на советско-германском фронте советские 
войска в ожесточённых боях отражали наступление 
немецко-фашистских армий на юго-зап. стратегич. 
направлении, англо-амер, войска продолжали без
действовать в Англии. Дав обещание об открытии 
второго фронта в 1942, англо-американцы обманы
вали общественное мнение и организацией десанта 
у Д. пытались демонстрировать якобы активные дей
ствия против немцев на 3. Заранее обречённые на 
неудачу, боевые действия должны были доказать 
«неприступность» немецкой обороны в Сев. Франции 
и оправдать бесконечные отсрочки открытия вто
рого фронта в Европе. В условиях почти полного гос
подства англичан на море, в воздухе и на земле утром 
19 авг. 1942 на франц, побережье в районе Д. было 
высажено шесть пехотных полков, танковая брига
да и канадский танковый батальон. В этот момент 
в районе высадки немцы располагали только шестью 
артиллерийскими дивизионами. Десант не встретил 
ц не мог встретить серьёзного сопротивления со
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стороны немцев. Однако англ, командование уже к 
полудню приказало вернуть десант в Англию и по
дняло шумиху в газетах о проведённой операции,

пытаясь этим маскировать своё бездействие и невы
полнение обязательств по открытию второго фронта 
в Европе летом 1942.

ДЬЁР — город на С.-З. Венгрии, в центре Малой 
Средне-Дунайской низменности; адм. центр комитата 
(области) Дьёр-Шопроп. 55 тыс. жит. (1949). Важный 
промышленный центр страны. Крупные вагоно- и ма
шиностроительный заводы; химические, текстиль
ные, винокуренные и спиртовые предприятия. 
Железнодорожный узел (5 линий) на путях из Венг
рии в Австрию.

ДЬЮАР, Джемс (1842—1923)— английский физик 
и химик. Окончил Эдинбургский ун-т; с 1875 — 
профессор экспериментальной физики в Кембридж
ском ун-те, а с 1877 — профессор химии в Лондон
ском королевском ин-те. В области химии Д. ис
следовал карбонильные соединения, озон; в 1871 
предложил особые структурные формулы бензола 
и пиридина. Основные работы Д. относятся к изу
чению теплоты. В 1872 он разработал ряд новых мето
дов измерения теплоёмкости в области низких тем
ператур и открыл, что теплоёмкости тел уменьша
ются с понижением температуры. Получив жидкий 
и твёрдый водород, Д. определил его константы. 
В 1898 изобрёл сосуд, в к-ром жидкости сохраняют 
свою температуру (см. Дьюара сосуд), Д. производил 
измерения электропроводности металлов в зависи
мости от температуры. В 1908—10 провёл исследо
вания радиоактивности и доказал идентичность 
а-частиц с атомами гелия.

С о ч. Д.: Dewar J., Collected papers, v. 1-2, 
Cambridge, 1927; Collected papers on spectroscopy, Cambrid
ge, 1915 (cobm. c G. D. Llveing).

Лит.: Sir J. Dewar (1842—1923), «Proceedings of the 
Royal society of London. Seiies A.», 1926, v. Ill, № 759.

ДЬЮАРА СОСУД — сосуд с двойными стенками, 
воздух из пространства между к-рыми откачан до 
хорошего вакуума (см.). Это приводит к резкому 
уменьшению теплообмена между веществом, нахо
дящимся внутри Д. с. при низкой (или высокой) 
температуре, и окружающей средой, Изобретён

Сосуды Дьюара: 
а —цилиндрический; 

б—шаровой.

Дж. Дьюаром в 1898. Д. с. бывают стеклянные и ме
таллические. Наиболее распространены 2 формы 
Д. с.: цилиндрические и шаровые.Внутренние стенки 
стеклянных Д. с. со стороны полости обычно по
серебрены (покрыты тонким слоем серебра с зеркаль
ной поверхностью) для уменьше
ния теплообмена через излуче
ние. Внутренняя шейка шарово
го металлич. Д. с. изготовляется 
из металла с малой теплопро
водностью (наир. , из нержавею
щей стали) и имеет небольшую 
толщину с целью уменьшения 
теплоподвода по металлу. Д. с. 
применяются гл. обр. для сохра
нения в течение длительного вре-
мени легко испаряющихся ожи
женных газов (напр., жидкого 
воздуха) и во всех других слу-
чаях, где нужна хорошая тепло
вая изоляция вещества. В лабораторной практике 
обычно применяются стеклянные Д, с. Металлич. 
Д. с. пользуются в технике для хранения больших 
количеств ожиженных газов. Распространённые в 
быту термосы являются стеклянными цилиндрич. 
Д. с., заключёнными в металлич. оболочку для за
щиты от механич. повреждений.

Лит.: Рипе С. М., Аппаратура для хранения и 
транспорта сжиженных газов, М.— Л., 1939.

ДЬЮИ (Веххеу), Джон (р. 1859)— реакционный 
буржуазный философ и социолог, субъективный иде
алист, глава современного амер, прагматизма (см.), 
профессор Колумбийского ун-та. Идеологически об
служивая агрессивный амер, империализм, Д. раз
работал вариант прагматизма под названием ин
струментализма (см.). Решая с позиций идеализма 
основной вопрос философии, Д. агностически утверж
дает, что человек в процессе познания имеет дело не 
с объективной реальностью, а со своими концепци
ями, к-рые представляют собой произвольные «рабо
чие гипотезы», «орудия», «инструменты» для разреше
ния практич. затруднений, «напряжённых ситуа
ций». Трактуя опыт в духе субъективного идеализма, 
Д. отрицает объективную истину и объявляет исти
ной всякую «концепцию-инструмент», обеспечиваю
щую «успех моего предприятия». Любые взгляды и вы
мыслы, выгодные и угодные амер, империалистам, 
с помощью этой «философии» могут быть объявлены 
«научными» и «истинными». Религия, заявляет Д., 
находится «в гармонии с бесспорными научными 
убеждениями людей». Реакционный характер своей 
социологии и свою волюнтаристскую апологию хищ
нического империалистич. государства Д. пытается 
замаскировать лицемерной либеральной фразеоло
гией, фальшивой «критикой» наиболее бросающихся 
в глаза пороков капитализма. В интересах агрессив
ной политики правительства США Д. всеми силами 
борется против принципа национального суверени
тета, активно проповедует классовое сотрудничество 
и отказ от якобы «неразумной» классовой борьбы. 
Рабочим Д. советует, для «блага» их семей, не при
нимать участия в забастовках, быть покорными капи
талистам. Насаждая расистское мракобесие, амо
рализм и беспринципность, Д. цинично предлагает 
заменить моральные нормы «рабочими планами дей
ствия», удобными в сложившейся ситуации. Для 
буржуазии и её государственных деятелей, по мне
нию Д., хороши любые средства, укрепляющие пози-
ции капитализма и предупреждающие социальную 
революцию. В педагогике Д. выступает сторонником 
таких методов обучения, к-рые способствовали бы 
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воспитанию энергичных и предприимчивых защитни
ков капиталистич. строя, проникнутых духом рабо
лепия перед капиталом и ненавистью к коммунизму.

Философия Д. — философия войны и фашизма. 
Д.— глашатай современной империалистич. реакции, 
идеолог амер, империализма, ярый враг СССР, 
стран народной демократии и революционной теории 
марксизма-ленинизма.

ДЬЮИ, Томас (р. 1902) — реакционный политич. 
деятель США, губернатор штата Нью-Йорк (с 1942). 
В 1944 и 1948 выдвигался республиканской партией 
в кандидаты на пост президента США, но оба раза 
потерцел поражение. Подкупив своего конкурента, 
в 1950 добился переизбрания на пост губернатора 
штата Нью-Йорк. Д. неоднократно выступал с враж
дебными выпадами против СССР. Поддерживает все 
агрессивные внешнеполитич. мероприятия прави
тельства Трумэна.

ДЬЮЛА — город на В. Венгрии близ румынской 
границы, на р. Фехер-Кёрёш (бассейн Тисы). 24 тыс. 
жит. (1949). Ж.-д. станция. Трикотажная фабрика, 
деревообрабатывающие и металлообрабатывающие 
предприятия.

ДЬЮСБЕРИ — город в Великобритании, в граф
стве Йоркшир, к Ю. от г. Лидс. 53 тыс. жит. (1951). 
Ж.-д. узел. Производство низкосортных шерстяных 
тканей, литейные и машиностроительные заводы. 
Вблизи ■— добыча угля.

ДЬЯБЛЕРЁ — горная группа на 3. Бернских 
Альп в Швейцарии на границе кантонов Берн, Вале 
и Во. Известняковые зубчатые хребты Д. подни
маются до 3246 jw; на С. и В. они покрыты ледниками 
(до 9 км длины). На сев.-зап. склоне на выс. 1165 м— 
курорт Дьяблере, соединённый электрич. железной 
дорогой с долиной Роны.

ДЬЯВОЛ (от греч. oió^oloq — буквально клевет
ник) — по религиозным представлениям, главный из 
«злых духов», будто бы насаждающий «зло» и проти
водействующий «добру». Еще в первобытном обществе 
человек объяснял грозные явления природы и чело
веческие бедствия деятельностью злых духов. Даль
нейшее развитие вера в злых духов получила в древ
невосточных религиях — египетской, персидской, 
иудейской и др. Жрецы использовали эту веру для 
запугивания народных масс и усиления своего влия
ния в интересах господствующих классов. Вера 
в злых духов свойственна была также древнегреч., 
древнеримской и христианской религиям. В хри
стианское богословие «учение» о Д.— злом начале 
в мире — вошло как одно из его важнейших со
ставных частей. С особенной «обстоятельностью» 
догма о Д. и бесах, чертях, ведьмах, колдунах, де
монах и пр. была разработана католич. церковью 
в средние века, т. к. этой догмой оправдывалась 
необходимость самого института церкви, являвшейся 
якобы защитницей верующих от сил зла. Используя 
веру в Д., католич. церковь объявляла антифеодаль
ные «еретические» секты (напр., альбигойцев и 
вальденсов) слугами дьявола, беспощадно пресле
довала и истребляла «еретиков»; изуверские про
цессы «ведьм», обвинённых в сношениях с Д., про
водившиеся в 15—17 вв., имели своей целью укре
пить пошатнувшийся авторитет католич. церкви, 
внушить народным массам, что только церковь 
может спасти их от «козней» Д. и «ведьм» (см. Ведов
ство). Насаждая веру в Д., служители церкви обо
гащались, выручая крупные суммы за «изгнание 
бесов» и за продажу талисманов и амулетов, якобы 
предохраняющих от Д. и его пособников. Несмотря 
на всю нелепость средневековых вымыслов о Д. 
и демонах, они находят своих апологетов в лице 

современных буржуазных философов-неотомистов 
(см. Неотомизм) Ж. Маритена, Жильсона и др.

ДЬЯК (от греч. áiózovoí — служитель) — до 14 в. 
княжеский писец, в 14—17 вв.— чин правитель
ственной администрации в Русском государстве. До 
14 в. Д. упоминаются в документах как личные 
слуги — писцы великих князей. На грамотах 15 в. 
впервые появляется «скрепа» — официальная под
пись Д. С ростом Русского государства и усложне
нием его функций Д. получили значение правитель
ственных сановников. С конца 16 в. появилась долж
ность думного Д., к-рая открыла официальный до
ступ нетитулованному сословию на совещания 
Боярской думы (см.). В 17 в. Д. возглавляли важ
нейшие приказы — Посольский, Поместный, Казан
ский и Тайный. По социальному составу дьячество 
не было однородным и пополнялось дворянами и 
лицами из духовного, купеческого и других сосло
вий. Назначение Д. производилось непосредственно 
царём, обычно из подьячих — писцов, прошедших 
долголетнюю практику. Служба Д. оплачивалась 
денежным жалованьем и довольно высоким помест
ным окладом (см. Поместье). «Кормление от дел», 
т. е. взятки, лихоимство, было дополнительным до
ходом, тяжело ложившимся на население. Дьячество 
с его пёстрым социальным составом выдвинуло 
из своей среды ряд видных политич. деятелей (А. и 
В. Щелкаловы, И. Висковатый и др.), что способст
вовало вытеснению из правительственных сфер ста
рой феодальной знати и подготовило кадры для 
создания бюрократия, аппарата в эпоху чиновничье- 
дворянской монархии 18 в.

Лит.: Неволин К. А., Образование управления в 
России от Иоанна Ш до Петра Великого, «Журнал мин-ва 
нар. просвещения», 1844, № 1—3 (имеется отд. оттиск); 
Лихачев Н. П., Разрядные дьяки XVI века, СПБ, 
1888; Богоявленский С. К., Приварные дьяки 
XVII века, «Исторические записки», 1937, т. 1.

ДЬЯКОВ, Вячеслав Михайлович (1854—80)— 
революционный народник-пропагандист 70-х гг. 
По окончании духовной семинарии в Вологде по
ступил в Петербургский ун-т. В 1874 организовал 
в Петербурге революционный кружок, участники 
к-рого вели пропаганду среди рабочих на Выборг
ской стороне, а также среди солдат Московского 
полка. Для развития пропаганды среди рабочих 
Д. намеревался поступить на работу на Патронный 
завод. Арест его и других членов кружка в апреле 
1875 помешал осуществлению этого плана. По 
приговору Сената Д. был осуждён на 10 лет каторж
ных работ и отправлен в Ново-Белгородскую ка
торжную тюрьму, где и умер от туберкулёза.

ДЬЯКОВ, Михаил Иудович (р. 1878) — советский 
зоотехник, действительный член Всесоюзной акаде
мии с.-х. наук (с 1948). Член ВКП(б) с 1942. В 1908 
окончил Московский с.-х. ин-т. С 1915 Д.—профессор 
Стебутовского ин-та с. х-ва и лесоводства в Петро
граде. С 1925 заведовал Детскосельской зоотехнич. 
опытной станцией. Д. разрабатывает вопросы рацио
нального кормления с.-х. животных, методы исследо
вания обмена веществ у животных, изучает эффек
тивность скармливания смесей кормов. Работы Д. 
легли в основу разработки принципов комбиниро
вания кормов и промышленного производства ком
бикормов. Эти труды Д. в 1942 удостоены Сталин
ской премии. Награждён орденами Ленина, Трудо
вого Красного Знамени и медалями.

С о ч. Д.: Основы рационального кормления птицы, 
«Труды Бюро по зоотехнике», 1915, вып. 13; Физические 
обоснования кормления с.-х. животных комбикормами, 
«Бюллетень ЦЕНИБПИ», 1931, № 6; Минеральное пита
ние сельскохозяйственных животных. (Комбинирование 
кормовых рационов в отношении минерального питания), 
4 изд., И., 1947 (совм. с Ю. В. Голубенцевой).
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дьякбво ГОРОДИЩЕ — городище конца 1-го 
тысячелетия до н. э.— начала 1-го тысячелетия 
Н. э., давшее название Дьяковской культуре (см.). 
Находится близ с. Дьякова Московской обл. (возле 
Коломенского в черте Большой Москвы), на высоком 
(44 м) обрывистом мысе правого берега Москвы- 
реки. Со стороны поля укреплено валом в 2 .и вы
сотой и рвом. Первые раскопки Д. г. произведены 
в 1864 Д. Я. Самоквасовым. Более полно оно иссле
довалось в 1889—90 В. И. Сизовым. Д. Г.— патриар
хально-родовой поселок. Население занималось 
скотоводством, охотой, рыболовством и частично 
мотыжным земледелием. Добывало металлы из руд, 
знало обработку металлов, кости и глины, ткачество.

Лит.: Сизов В. И., Дьяково городище, близ Москвы, 
«Труды девятого археологического съезда в Вильяе 1893», 
1897, т. 2.

ДЬЯКЙВСКАЯ КУЛЬТУРА — культура племён, 
обитавших в бассейне Верхней Волги и Оки во 
2-й половине 1-го тысячелетия до н. э. и 1-й поло
вине 1-го тысячелетия н. э., являвшихся предками 
упоминаемых в летописи мери, муромы, веси, а 
также нек-рых других племён, в глубокой древности 
вошедших в состав вост, славян. Памятники Д. к.— 
городища и селища.

Дьяковская культура: 1 — шейная гривна; 2 — пряжка 
с выемчатой эмалью; 3 — наконечник стрелы; 4 — мед
ная привеска; 5— медный бубенчик; 6 — глиняный гру

зик; 7 — статуэтка лошади из кости.

Своё название Д. к. получила от городища в с. Дья
ково под Москвой, исследованного в конце 19 в. 
Начало систематич. изучения городищ Д. к. было 
положено А. А. Спицыным, к-рый, однако, ошибочно 
рассматривал их как жертвенные места 6—7 вв. н. э. 
Дальнейшее изучение Д. к. связано с именами В. И. 
Сизова и советских археологов В. А. Городцова, 
А. В. Арциховского, П. Н. Третьякова.

Древнейшие городища Д. к.—Старшее Каширское, 
Калязинское и др. — относятся к середине 1-го тыся
челетия до н. э. Они возникли на грани эпохи 
бронзы и раннего железа, когда совершался переход 
от охотничье-рыболовецкого хозяйства к скотовод
ческо-земледельческому. Развитие скотоводства, а 
затем земледелия создавало известные накопления

44 Б. С. э. т. 15. 

в виде стад и запасов зерна. Для защиты этих цен
ностей от грабежа вместо старых незащищінных 
селений стали возводиться укреплённые городища, 
расположенные на отрогах крутых речных берегов 
и обнесённые валами и рвами. Каждое городище 
представляло собой небольшой (площадью 1000— 
3000 м2) патриархальный посёлок, группа соседних 
посёлков составляла селения одного родового кол
лектива. На площади городищ располагались жили- 
ща-земляпки круглые или прямоугольные (разме
ром 4x6 м2, 4x7 л*2). Большое количество укреп
лённых городищ на территории Волго-Окского бас
сейна в 1-м тысячелетии до н. э. свидетельствовало 
о частых столкновениях между отдельными родами 
и племенами. С первых веков н. э. наряду с городи
щами возникают открытые поселения — селища, рас
положенные в местах, удобных для земледелия. 
В связи с этим можно предполагать, что в этот пе
риод создаются обширные об і единения типа союзов 
племён, уменьшавшие возможность военных столк
новений.

В городищах начала и середины 1-го тысячелетия 
н. э.— Дьяковском, Березниковском и др.— в 
больших масштабах велась обработка металлов 
(железа, бронзы). Изготовлялись железные серпы, 
топоры, стрелы, бронзовые украшения. Для от
ливки бронзовых украшений пользовались глиня
ными тиглями, льячками, каменными литейными 
формами. Одним из распространённых занятий на
селения Д. к. являлась обработка кости. Отпечатки 
тканей на посуде и большое количество пряслиц 
свидетельствуют о развитии ткачества. Наличие 
среди инвентаря городищ привозных изделий в 
виде предметов с эмалью, позолоченных бус и др. 
позволяет говорить о связях населения Д. к. со ски
фами, а позднее с сарматами и славянскими пле
менами.

Лит.: Спицын А. А., Городища Дьякова типа, 
«Записки отделения русской и славянской археологии 
Русского археологического об-ва», 1903, т. 5, вып. 1; 
его же, Новые сведения о городищах Дьякова типа, 
там же, 1905, т. 7, вып. 1; Третьяков П. Н., К исто
рии племен Верхнего Поволжья в первом тысячелетии н.э., 
М.— Л., 1941 (Материалы и исследования по археологии 
СССР, № 5); е г о ж е, К истории доклассового общества 
Верхнего Поволжья, «Известия гос. Академии истории 
материальной культуры», 1935, вып. 106; его же, Древ
нейшие городища Верхнего Поволжья, «Советская архео
логия», 1947, т. 9;Арциховский А. В., Археологи
ческие данные о возникновении феодализма в Суздальской 
и Смоленской землях, «Проблемы истории докапиталисти
ческих обществ», 1 934, .N4 И —12; его же, Введение 
в археологию, 2 изд., М., 1941.

ДЬЯКОН (от греч. оіа/.оѵо;—служитель)—в хри
стианской церкви третий, низший чин священно
служителей. Д. помогает епископу и священнику 
при богослужении, но самостоятельно совершать 
его не может. Чин Д. имеется в православной, като
лической и протестантской церквах (в последней Д. 
не является священнослужителем).

ДЬЯКОНОВ, Михаил Александрович (1855— 
1919) — буржуазный историк русского права, про
фессор Юрьевского (Дерптского, ныне Тартуского) 
ун-та и (с 1904) петербургских высших учебных за
ведений. Работы Д. отличались тщательной доку
ментацией и кропотливым анализом изучаемых явле
ний. Д. внёс важные уточнения в трактовку нек-рых 
вопросов. Так, он отрицал широко распространён
ную в учёных кругах версию о первоначальном 
законодательном закрепощении крестьян государ
ственной властью, указывая на старожильство и 
долговое обязательство крестьян как на один из 
основных источников закрепощения. Однако Д. 
как представителю юридич. школы в буржуазной 
историографии свойственны методологии, пороки
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гическую академию в

последней: отказ от раскрытия закономерностей 
история, развития, изучение отдельных явлений и 
фактов в отрыве от экономич. основ общественного 
развития и от процесса классовой борьбы. Мето
дология. пороки работ Д. отразили кризис буржуаз
ной историографии в России, её неспособность рас
крыть законы истории и объяснить процесс разви
тия общества.

С о ч. Д.: Власть московских государей. Очерки из 
истории политических идей Древней Руси до конца 16 века, 
СПБ, 1889; Очерки из истории сельского населения в 
Московском государстве (16—17 вв.), СПБ, 1898; Очерки 
общественного и государственного строя Древней Руси 
(до конца 17 в.), 4 изд., М.— Л., 1926.

ДЬЯКОНОВ, Николай Михайлович (р. 1911)— 
коми советский писатель, драматург и режиссёр. 
Народный артист Коми АССР. Член ВКП(б) с 1941. 
Д. написал несколько пьес (в соавторстве с С. И. 
Ермолиным), отражающих современную жизнь на
рода коми и выдающиеся события его истории: 
«Глубокая запань» (1939), «Вороны» (1940), «Усть- 
Куломское восстание» (1940)— о восстании крестьян- 
коми против кулацкого гнёта и произвола царских 
властей в 1841—43, «Домна Каликова» (поставлена 
и 1942)— о героине гражданской войны, «В дни 
войны» (1945) и др. Последующие пьесы («В желез
ном кольце», «Герой», 1945) свидетельствуют о даль
нейшем росте драматургия, мастерства Д. Его пьеса 
«Свадьба с приданым» (пост. 1949)— о жизни и труде 
советских колхозников—переведена на русский язык 
и ставится во многих театрах страны. Удостоена 
Сталинской премии (1951).

ДЬЯКОНОВ, Пётр Иванович (1855—1908)— 
русский хирург, один из основателей хирургия, 
журналов в России. В 1879 окончил Медико-хирур- 

Петербурге. В студенческие 
годы Д.был дважды арестован 
за политич. деятельность и 
сослан на Север. До 1883 Д.— 
врач в Орловском земстве. В 
1884 переехал в Москву, где 
был санитарным врачом и од
новременно работал в глаз
ной больнице. В 1888 защи
тил диссертацию «Статистика 
слепоты и некоторые данные 
к этиологии слепоты среди 
русского населения» и полу
чил звание приват-доцента. 
С 1893 — профессор кафедры 
оперативной хирургии и то
пография, анатомии, а с 1901 — 

госпитальной хирургической клиники Московского 
ун та. Д. — один из пионеров асептич. хирургии 
в России; разрабатывал вопросы онкологии, анти
септики, асептики, вопрос об операции грыжи. 
Д. был одним из организаторов ряда всероссийских 
и международных съездов хирургов. Редактировал 
«Летописи хирургического общества в Москве», 
совместно с Н. В. Склифосовским — журнал «Хи
рургические летописи» (с 1891 по 1895), крупнейший 
журнал «Хирургия» (с 1897 и до конца жизни).

С о ч. Д.: Материалы к выяснению клинической кар
тины хлороформенной смерти, М., 1890; Основы противо- 
паразитного способа лечения ран. (Антисептическая и 
асептическая повязка), 2 изд., М., 1900; К распознаванию 
и хирургическому лечению желчно-каменной болезни, М., 
190!; Лекции оперативной хирургии, читанные студентам 
и врачам в Институте топографи ческой анатомии и опера
тивной хирургии Московского университета П. И. Дьяко
новым, Ф. А. Рейном и В. К. Лысенковым, вып. 1 — 4, 
М„ 1901- 1905.

Лит.: Лесин В. Р., П. И. Дьяконов (1855—1908). 
Жизнь и деятельность, «Хирургия», 1941, № 4; Т е р е- 
бинский Н. Н., Н. А. Вельяминов и П. И. Дьяко
нов — родоначальники русской хирургической перио

дической печати, там же, 1946, № 4; М а р т ы н о в Д. А., 
Страничка из истории русской хирургической журналисти
ки. А. П. Чехов и П. И. Дьяконов, «Вестник хирургии 
им. Грекова», 1941, № 6.

ДЬЯРМАТИ, ІІІамуэль (1751—1830)— венгерский 
врач и языковед, исследователь финно-угорских 
языков. Его главными трудами являются двухтом
ная грамматика венгерского языка (1794) и книга 
«Грамматически доказанное родство венгерского язы
ка с языками финского происхождения» (1799). 
В этой работе Д. сопоставляет с венгерским языком 
другие финно-угорские и самодийские (прежнее 
название «самоедские») языки. До Д. сравнивали 
лишь лексику. Подчёркивая необходимость учёта 
морфологии, он доказал, что одно лексич. сравнение 
часто приводит к неправильным выводам о родстве. 
Таким образом, Д. является предшественником срав
нительного языкознания.

С о ч. Д.: Gyarmathy S., Okoskodva tanito 
magyar nyelvmester, kot. 1—2, Kolozsvârt, 1 794; Affinitas 
linguae hungarlcae cum linguls fennlcae origlnls grammatice 
(lemonstrata, Giittingae, 1799.

ДЬЯЧОК — церковный служитель, помогающий 
дьякону и священнику в церковных делах, иначе —■ 
причетник. Д. существовали в православной и старо
обрядческой церквах до 1885. С 1885 стали называть
ся псаломщиками.

ДЙВИ, Гемфри (1778—1829)— английский химик 
и физик. Родился в г. Пензансе (Англия). С 1795 — 
ученик аптекаря в том же городе. С 1798 — химик 
в лечебном учреждении («Пневматич. ин-т») в Клиф
тоне (около Бристоля), в 
1801 — ассистент, а с 1802 — 
профессор Королевского ин
ститута, с 1820 — президент 
Лондонского королевского 
общества. С 1826—иностран
ный почётный член Петер
бургской академии наук, у 
Д. учился и начал работать 
М. Фарадей (см.). В 1799 Д. 
исследовал действие различ
ных газов и газовых смесей 
на организм. Он открыл 
опьяняющее действие закиси 
азота, названного веселящим 
газом (см.). В 1800 Д.обнару
жил, что вода, образующаяся при трении кусков льда 
друг о друга, имеет температуру выше, чем окружаю
щий её воздух. На основании этого иподобных опытов 
Д. в 1812 высказал мысль о кинетич. природе теплоты. 
Кинетич. теория теплоты была глубоко развита еще 
в 18 в. М. В. Ломоносовым (см.). Исследуя электро
химия. явления, Д. выдвинул в 1800 электрохимия, 
теорию, разработанную после него И. Берцелиу
сом (см.). Важное значение для развития химии име
ло получение Д. в 1807 металлич. калия и натрия 
электролизом едких щелочей (КОН и NaOH), счи
тавшихся неразложимыми веществами. В 1808 Д. 
получил электролитич. путём амальгамы кальция, 
стронция, бария и маіния. Независимо от Ж. Гей- 
Люссака и Л. Тенара (см.) Д. выделил бор из борной 
кислоты и в 1810 подтвердил опыты этих исследова
телей, доказавшие элементарную природу хлора. 
На основе исследований элементарной природы 
хлора Д. создал водородную теорию кислот, опро
вергнув взгляд А. Лавуазье (см.), по к-рому каждая 
кислота содержит кислород. В выпушенной в 1812 
книге Д. «Начала химической философии» описы
ваются опыты, в к-рых он, присоединив 2 куска дре
весного угля к полюсам гальванич. батареи, наблю
дал при сближении этих кусков электрич. дугу. В 
зарубежной литературе приоритет этого открытия
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•несправедливо приписывается Д.; в действительности 
оно было сделано в 1802 и опубликовано в 1803 рус
ским учёным В. В. Петровым (см.). В 1815 Д. скон
струировал безопасную рудничную лампу с металлич. 
сеткой. В работах по электропроводности (1821) 
он установил зависимость сопротивления от длины 
и сечения проводника и отметил зависимость элект
ропроводности от температуры. Д. разработал и 
впервые в истории стал читать курс с.-х. химии, 
содержание к-рого приведено им в книге «Основания 
земледельческой химии» (Лондон, 1813). Д., вопреки 
распространённому тогда мнению, высказал мысль, 
что минеральные соли составляют часть настоя
щей пищи для растений. Д. указывал на необходи
мость полевых опытов для разрешения вопросов 
земледелия.

С о ч. Д.: D а ѵ у II., The collected works, ed. by
J. Davy, v. 1 — 9, L., 1839—40; Elektrochemische Unter
suchungen, Lpz., 1893 (Ostwald’s Klassiker der exakten 
Wissenschaften, № 45); Über die Sicherheftslampe, Lpz., 
1937 (та же серия, № 242); в рус. пер.— Основания зем
ледельческой химии, СПБ, 1832; О некоторых химических 
действиях электричества, М.— Л., 1 933.

Лиги.; Могилевский Б. Л., Гемфри Деви, М., 
1 937; Crowther J. G., British scientlsts of the nlnel- 
eenth Century, L., 1 935; Davy J., Life ot Sir H. Davy, 
L., 1896.

ДЭвИС (правильное Дейвис), Джефферсон 
(1808—89)— американский реакционный іюлитич. 
деятель, президент конфедерации южных рабовла
дельческих штатов в период гражданской войны 
в США 1861 — 65 (см.). Д. был богатым плантатором 
и типичным представителем рабовладельческой оли
гархии Юга США. Возглавлял крайних экспансио
нистов-рабовладельцев. Принимал активное участие 
в захватнич. войне США против Мексики (см. Амери
кано-мексиканская война 1846—48). В 1853—57 Д.— 
военный министр. В 1861—65—президент конфедера
ции рабовладельческих штатов (см. Конфедеративные 
штаты Америки). После победы армии северян 
в 1865 был захвачен в плен; в 1867 выпущен на сво
боду. В последующий период активного участия 
в іюлитич. жизни не принимал.

ДЙВИС (правильнее Дейвис), Джозеф Эдуард 
(р. 1876)— американский дипломат и юрист, круп
ный капиталист; посол США в СССР в 1936—38. 
Принадлежит к демократической партии. В 1910— 
1916 Д. был председателем демократической партии 
штата Висконсин. На Парижской мирной конфе
ренции 1919 (см.)— консультант президента Виль
сона но экономия, вопросам. Летом 1938 был на
значен послом США в Бельгии, в 1940 Д.—помощник 
государственного секретаря США. В 1941 выпустил 
книгу «Миссия в Москву», послужившую основой 
для фильма с одноимённым названием. Летом 1943 он 
совершил поездку в Москву со специальным пору
чением президента Рузвельта к И. В. Сталину. Д. 
являлся членом амер, делегации на Берлинской кон
ференции 1945 (см.). Стремился способствовать улуч
шению отношений США с СССР. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР в 1945 Д. был награждён 
орденом Ленина.

ДЙВИС( правильнее Дейвис), Уильям Моррис 
(1850—1934)— американский географ и геолог. В 
1870 окончил Гарвардский ун-т в Кембридже (США) 
и там же в 1890 получил звание профессора. В 
1911 — президент Американского геологического об
щества. В 1890—1915 работал в Геологическом ко
митете США. Почётный член Русского география, об
щества и многих других обществ в различных стра
нах. Д. много путешествовал, посетил также Турке
стан. Кроме географии и геологии, занимался астро
номией. В 1890-х гг. разработал учение о геогра- 
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фич. циклах, вложив в это понятие представление 
о стадийном развитии рельефа суши. Д. различал 
циклы нормальный, или водно-эрозионный, ледни
ковый, карстовый, пустынный и морской. Д. ввёл 
особого характера зарисовки рельефа — блок-диа
граммы, широко применяющиеся в настоящее время. 
Представления Д. о география, циклах быстро по
лучили распространение среди геологов и геогра
фов, сыграв в своё время большую роль в развитии 
геоморфологии (см.). Д. ошибочно приписывается за
слуга в установлении закономерностей эволюцион
ного развития рельефа, тогда как фактически этот 
вопрос был разработан русским учёным И. Д. Чер
ским (см.) в его работе «Предварительный отчет 
о геологическом исследовании береговой полосы 
озера Байкала» (1877—78) («Известия Восточно- 
Сибирского отделения Русского географ, об-ва», 
1878, т. 9, № 1—2, 5—6).

Недостатки учения Д., вытекающие из его идеали- 
стич. и метафизич. представлений, заключаются в 
том, что развитие рельефа рассматривается им вне 
конкретного времени и пространства, в отрыве от 
общей геологич. истории территории. Учение Д. не 
даёт ясного представления о связи внутренних 
и внешних сил в формировании рельефа, искус
ственно обособляет друг от друга различные гео
графия. циклы, неправильно представляет развитие 
рельефа как предопределённый заранее процесс, 
совершающийся путём замкнутых циклов. Д. не 
имел также ясного представления о роли колеба
тельных движений земной коры в формировании 
рельефа.

С о ч. Д.: Davis W. М., Elementary meteorology, 
Boston, 1894; Physical geography, Boston— L., 1899;
Journey across Turkestan, Washington, 1905 (Pumpelly’s 
Explorations in Turkestan); Die erklärende Beschreibung 
der Landformen, deutsch bearb. von A. Rühl, 2 Aufl., Lpz.— 
H., 1924; Grundzüge der Physiogeographie, Bd 1 — 2, 2 Aufl., 
Lpz., 1915—17 (cobm. c G. Braun).

Лит.: Бондаренко Б., Вильям Моррис Дэвис 
(1850—1 934), «Землеведение», 1934, т. 36, вьш. 2; Мар
ков К. К., Критика зарубежных геоморфологических 
концепций и задачи теории советской геоморфологии, 
[Доклад], «Вестник Московского ун-та», 1948, № 3.

ДЕВИССОН, Клинтон Джозеф (р. 1881)— аме
риканский физик. В 1911 окончил Принстонский 
ун-т и до 1917 состоял ассистентом по физике при 
технологическом ин-те в Питсбурге (Пенсильвания); 
в 1917—46 Д. — сотрудник лаборатории «Белл- 
Телефон» в Нью-Йорке; с 1946 — профессор физики 
Виргинского ун-та. В 1919 Д. начал работу по ис
следованию рассеивания электронов при отраже
нии их от кристаллов различных металлов, к-рую 
он проводил с 1924 с Л. Джермером (см.). Эти ис
следования привели Д. и Джермера к открытию 
диффракции электронов (см.) на монокристалле 
никеля (1927). Д. и Джермер нашли также зависи
мость показателя преломления от скорости элект
ронов. Д. занимался изучением теплового излуче
ния, термоэлектронной и термоионной эмиссии и 
электронной оптики.

С о ч. Д.: Davisson С. J., A note on the thermo
dynamics of thermionic, emission, «Philosophical maga
zine», L., 1924, v. 47, № 279; Diffraction of electrons by a 
cristal of nickel, «Physical review», Minneapolis, 1 927, 
v. 30, № 6 (cobm. c L. H. Germer); Electrons and quanta, 
«Journal of the Optical society», Menascha (Wls.), 1929, 
v. 18, 3; The wave properties of electrons, «Science»,
N. Y., 1930, v. 71, № 1852; в рус. пер.— Волны ли элект
роны?, «Успехи физических наук», 1928, т. 8, вьш. 4.

ДЭЛИ (правильнее Дейли), Реджиналд Олд- 
ворт (р. 1871)— американский геолог, специалист 
в области изучения магматических горных пород. 
Профессор геологии Технология, ин-та Массачу
сетса (1907—12) и Гарвардского ун-та (1912—42); 
в 1932 — президент Американского геологич. обще-
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ства; иностранный член-корреспондент Академии 
наук СССР (с 1929). Д. вычислил средний состав 
главных типов магматич. пород и разработал новую 
классификацию интрузивных тел. Выдвинул гипо
тезу о роли известняков в происхождении щелочных 
пород. Защищал гипотезу о генезисе батолитов 
(см.) путём внедрения магматич. масс при одновре
менном обрушении и переплавлена и вышележащих 
толщ. Представление это не объясняет, однако, со
хранения ксенолитами (см.) тектснич. структуры 
прилегающей к батолиту части земной коры (что 
исключено при обрушении). Занимаясь условиями 
происхождения доломитов, а также вопросами чрез
вычайной бедности органич. остатками докембрий
ских отложений, Д. пришёл к выводу об изменении 
с течением времени состава морской воды под влия
нием биохимия, факторов.

С о ч. Д. прус. пер.— Изверженные породы и глубины 
аемли, М.— Л., 1936.

Д’ЭНДЙ, Венсан (1851—1931)— французский ком
позитор и музыкальный писатель. См. Энди Вен
сан д’.

ДЭНКбУ (Д ы н х у) — город в Сев.-Зап. Китае, в 
провинции Нинся, у границы с провинцией Суйю- 
ань, на шоссе Баотоу — Нинся — Ланьчжоу. Адм. 
центр уезда Дэнкоу. Один из важнейших оазисов 
в районе сыпучих песков Дачжунтань. Вблизи Д.— 
крупные залежи соли.

ДЭН ФА (1906—46)— деятель Коммунистической 
партии Китая (КПК), член ЦК КПК, один из орга
низаторов и руководителей профдвижения. Был 
одним из руководителей Гонконгской стачки моря
ков 1922 (см.). В 1925 вступил в Коммунистическую 
партию. Принимал активное участие в руководстве 
Гонконгской забастовкой 1925—26 (см.). В 1928— 
1929 возглавлял профсоюзные организации Гонконга. 
В 1930 вёл руководящую работу в революционной 
базе Фуцзянь—Гуандун—Цзянси. В 1931—34 был 
руководителем Управления политической безопас
ности н Центральной революционной базе в Цзянси. 
Во время антияпонской войны 1937—45 возглавлял 
представительство 8-й Народно-революционной ар
мии в Синьцзяне, затем был руководителем Централь
ной партийной школы в Яньани. В 1945 возглавлял 
профделегацию освобождённых районов Китая на 
Международном конгрессе профсоюзов в Париже. 
Погиб в апреле 1946 при авиационной катастрофе.

ДЭН ЧЖУН-СЯ (1897—1933)— видный деятель 
революционного движения Китая, один из руко
водителей китайских профсоюзов. Будучи студен
том Пекинского ун-та, вступил на путь революцион
ной борьбы. Активный участник антиимпериалистич. 
«движения 4 мая» (1919) (см. «Четвёртого мая» дви
жение) и один из организаторов первых коммуни
стических групп в Сев. Китае. С 1921 возглавлял 
рабочие профсоюзные организации в Чансиндяне, 
Тяньцзине, Таншане. Д. Ч.-с. руководил Всекитай
ским секретариатом профсоюзов, был избран членом 
исполкома Всекитайской федерации профсоюзов. В 
1923 Д. Ч.-с. был избран членом ЦК на 2-м съезде 
Коммунистической партии Китая. В 1925—26 вместе 
с Су Чжао-чжзном (см.) руководил героической 
16-месячнойантиимпериалистич. стачкой рабочих Гон
конга и Шаминя (см. Гонконгская забастовка 1925— 
1926) После установления в стране контрреволюцион
ной диктатуры гоминьдана в 1927 Д. Ч.-с. продолжал 
самоотверженную борьбу за дело рабочего класса 
в трудных условиях подполья. В эти годы им была 
написана «Краткая история профсоюзного движения 
в Китае». В 1933 Д. Ч.-с. был арестован агентами 
гоминьдановской тайной полиции в Шанхае и от

ДЮ БАРТА

правлен в Нанкин. После жестоких пыток был убит« 
гоминьдановскими палачами.

Д'ЭРЁЛЛЬ, Феликс (р. 1873) — бактериолог,
уроженец Канады. Окончил университет в Мон
реале. В 1901—23 работал в различных бактерио
логии. лабораториях Гватемалы, Мексики, Франции 
и Голландии. В 1923—27 — директор Бактериоло
гической лаборатории в Александрии (Египет), с 
1928 работал в Йельском ун-те в Нью-Гавенпе 
(США). В 1931—34 работал в Грузинском бактерио
логическом ин-те в Тбилиси, затем возвратился в 
Йельский ун-т. В 1917 Д. подверг систематич. изу
чению и подробно описал явление, впервые открытое 
в 1898 русским учёным Н. Ф. Гамалея, назвав его 
бактериофагией (см. Бактериофаг). Вначале Д. 
проследил бактериофагию дизентерийных палочек 
в культурах, полученных от испражнений больных. 
В дальнейшем он изучил бактериофагию по отно
шению ко многим другим микробам. Д. высказал 
взгляд, что изученное им явление — это результат 
разрушающего действия на микробы особого фильт
рующегося агента — бактериофага — и предложил 
применять его для лечения и предупреждения ин
фекционных заболеваний.

С о ч. Д.: Н е г е 1 1 е F. D., Le Bacteriophage et son 
compertement, 2 éd., P., 1926; Le Phénomène de la guéri
son dans les maladies Infectieuses, P., 1938; в рус. пер.— 
Бактериофаг и его значение для иммунитета, М.— Л., 
1926.

ДЙСИМА — островок близ японского порта На
гасаки. На Д. находилась голландская торговая 
фактория в период т. н. изоляции Японии от внеш
него мира, когда японское правительство запретило 
торговые и всякие другие сношения с иностранцами 
(30-е гг. 17 в.— 1854). Исключение было сделано 
для голландцев, активно участвовавших в подавле
нии крупного крестьянского восстания в Японии 
на о-ве Кюсю (1637). На Д. голландцы вели весьма 
ограниченную торговлю под контролем японских 
чиновников. Охраняя свою монополию в торговле 
с Японией, голландцы всячески препятствовали 
установлению торговых и дипломатии, сношений Рос
сии и других государств с Японией. После прекра
щения в 50-х гг. 19 в. изоляции Японии Д. потерял 
своё значение и стал частью порта Нагасаки.

дэсйн — город в Китае, в провинции Цзянси. 
Адм. центр уезда Дэсйн. Чайная, бумажная, пище
вая пром-сть. Вблизи — залежи каолина и марган
цевых руд.

ДЭФ (д а ф)— наиболее распространённый в Азер
байджане ударный музыкальный инструмент, род 
бубна (см.). У армян — дап.

ДЭХУА — город в Вост. Китае, на Ю.-В. про
винции Фуцзянь, адм. центр уезда Дэхуа. Крупный 
пункт по заготовке леса, риса, чая и фруктов. 
В районе Д. находятся месторождения железной 
руды. Фарфоровая пром-сть.

дэцйн — город на Ю. Китая, в провинции Гуан
дун, адм. центр уезда Дэцйн. Более 10 тыс. жит. 
Порт на р. Сицзян. Вблизи — залежи марганцевой 
руды.

ДЭЧЖОУ (Д э с я н ь)— город в Вост. Китае, 
в провинции Шаньдун, к С.-З. от Цзинани, адм. 
центр уезда Дэчжоу. Более 15 тыс. жит. Важный 
транспортный узел на скрещении 2 железных до
рог и Великого канала. Металлообрабатывающая 
пром-сть.

ДЮ BAPTÀ, Гийом де Саллюст (1544—90)— 
французский поэт-протестант. Происходил из семьи 
дворян-гугенотов. Главное произведение Дю Б.— 
поэма «Неделя, или Сотворение мира» (1578—84), 
несмотря на использование библейской легенды
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о сотворении мира, проникнуто естественно-науч
ными идеями своего времени, прославлением при
роды, гуманистич. мотивами. Поэзия Дю Б. поль
зовалась в 16 в. успехом. Протестантский дух и мо- 
рально-дидактнч. тенденция его произведений ока
зали влияние на творчество Дж. Мильтона (см.).

С о ч. Д.; Du Bartas G., Les oeuvres poétiques, 
Rouen, 1623.

ДЮ БЕЛЛЁ, Жоаксн (1522—60) — французский 
поэт, один из основателей поэтической школы 
«Плеяда» (см.), связанной с гуманизмом эпохи Воз
рождения. Из поэтов «Плеяды» Дю Б. был наиболее 
близок к ^еалистич. народно-песенной традиции; 
написанный им манифест «Плеяды» — «Защита и 
прославление французского языка» (1549), полный 
патриотич. мотивов, отразил становление француз
ской национальной литературы. В первых стихах 
Дю Б. подражал Петрарке («Оливы», 1549). Сбор
ники «Римские древности» (1558) и «Сожаления» 
(1558) содержат интимную лирику и сатиру на 
папство и его придворные круги. В лирику Дю Б. 
ввёл новые жанры (элегия, ода и др.). Деятельность 
Дю Б. способствовала развитию французского лите
ратурного языка.

С о ч. Дю Б.: Du Bellay J., Oeuvres poétiques, 
t. 1 — 5, P., 1908—23; La défense et Illustration de la langue 
française, P., 1930; в рус. пер.— [Стихотворения], в кн.; 
Поэты французского Возрождения. Антология, [сост. 
В. М. Блюменфельд], Л., 1 938.

ДЮБЕЛЬ — приспособление для крепления изоли
рующих роликов электроосветительной проводки 
внутри зданий; представляет собой 4-гранный стер
жень, заострённый на одном конце, с осевым отвер
стием, с резьбой и лункой для её защиты от смятия 
молотком на противоположном конце. Д. вбивается 
в каменную стену, и к нему винтом крепится ролик.

ДЮБ0, Жан Батист (1670—1742)— французский 
историк, писал по вопросам искусства. Аббат и 
дипломат. Автор ряда история, трудов, из к-рых 
наиболее известны «История Камбрейской лиги» 
(1709) и «Критическая история установления фран
цузской монархии в Галлии» (1734). В последней 
работе Д., полемизируя с Буленвилъе (см.), отри
цал факт завоевания Галлии франками и насиль
ственного подчинения ими местного населения. 
Утверждая, что в Галлии имела место исключитель
но мирная ассимиляция германских пришельцев 
с галло-римлянами, Д. выдвигал тезис о том, что 
дворянские привилегии появились лишь в 9—10 вв. 
в результате узурпирования прав народа аристокра
тией. Этот тезис должен был служить историч. обос
нованием правомерности борьбы 3-го сословия про
тив узурпировавшего некогда его исконные права 
дворянства. Выступление Д. против концепции 
Бу.іенвилье положило начало борьбе т. н. герма- 
нистского и романистского направлений во франц, 
историографии, отражавших в ту пору соответственно 
идеологию дворянства и формировавшуюся буржуаз
ную идеологию. Д. является также автором эстетич. 
работы «Критические размышления о поэзии и жи
вописи» (1719). В этой книге проявляются нек-рые 
элементы эстетики Просвещения, анализируется 
вопрос об источнике прекрасного, развивается поло
жение об искусстве как о подражании жизни, рас
сматриваются различия между способами этого 
подражания в поэзии и живописи. Всё это объясняет 
интерес к Д. у Ф. Вольтера и Г. Лессинга. Послед
ний перевёл на немецкий язык разделы работы Д., 
посвящённые античному театру.

С о ч. Д. : Dubos J. В., Histoire de la ligue faite 
à Carnbray, v. 1—2, 5 éd, P., 1 785; Histoire critique de 
l’établissement de la monarchie française dans les Gaules, 
nouv. éd., v. 1—4, P., 1742; Reflexions critiques sur la poé
sie et sur la peinture, v. 1—3, 7 éd., P., 1770.

Лит.: Алпатов M. A., Политические идеи фран
цузской буржуазной историографии XIX века, М., 1949.

ДЮ БОЙС, Уильям — негритянский писатель и 
прогрессивный общественный деятель США. См. 
Дюбуа У.

ДЮБ0НТ — река на С. Канады. Длина 930 км. 
Площадь бассейна — 151500 км2. Берёт начало из 
оз. Волдайа. Пройдя через озёра Дюбонт, Абердин 
и др., впадает в оз. Бейкер, соединённое короткой 
рекой с Гудзоновым заливом. Несудоходна.

ДЮБУА (Дю Бойс), Уильям (р. 1868)— нег
ритянский историк, писатель, один из основопо
ложников негритянской литературы в США. В сво
их публицистических произведениях («Души чер

ного народа», 1903, «Темная 
вода», 1920, «Прошлое и на
стоящее черного народа», 
1939) Д. выступал поборни
ком равенства наций; разоб
лачал лживость буржуазной 
«теории» о превосходстве бе
лой расы, показывал, какой 
богатый вклад внесён негра
ми в амер, культуру. Наибо
лее значительны из художе
ственных произведений Д.— 
роман «За серебрянымруном» 
(1911)изжизни негров вСША 
и историч. драма «Гаити» 
(1938), посвящённая нацио

нально-освободительному движению негров на о-ве 
Гаити в начале 19 в. После второй мировой войны 
1939—45 Д. является сотрудником журнала «Массее 
энд мейнстрим». Несмотря на преследования властей, 
выступает в печати против агрессивной политики 
амер, империализма, поддерживая передовое движе
ние в США в борьбе за мир. На 2-м Конгрессе сто
ронников мира (1950) Д. избран в состав Всемирного 
Совета Мира.

С о ч. Д.; Du Bols W. Е. В., Black folk, then 
and now. An essay in the history and sociology of the negro 
race, N. Y., 1939; Dusk of dawn. An essay toward an auto
biography of a race concept, N. Y., 1940; в рус. пер.— 
За серебряным руном. Роман, Л., 1925.

ДЮБУА, Эжен (1858—1940)—голландский антро
полог. Врач голландской военной службы, впо
следствии профессор и директор геологич. лаборато
рии Амстердамского ун-та. В 1891—93 сделал на 
Яне ряд замечательных находок остатков ископае
мого существа, названного Д. «питекантроп» или 
«обезьяночеловек — прямоходящий» (1894) (см. Пи
текантроп'). Эта находка явилась неопровержимым 
доказательством правильности теории Дарвина о 
происхождении человека от животных, близко род
ственных высшим обезьянам. Д. в течение многих лет 
защищал эту позицию от нападок реакционных учё
ных, доказывая, что питекантроп по строению тела 
представляет собой недостававшее до того времени 
«промежуточное звено» между человекоми обезьяной.

С о ч. Д_: Pithecanthropus ereetus, Batavia, 1894; On 
the Principal characters of the Cranium and the Brain, the 
Mandible and the 'Pceth of Pithecanthropus erectus, «Proce
edings Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Am
sterdam», 1 924, v. 27, № 3-4.

ДЮБУА ДЕ МОНПЕРЁ, Фредерик (1798—1850)— 
французский путешественник, археолог, этнограф, 
натуралист. Наибольшее значение имеет его работа 
«Путешествие вокруг Кавказа. У черкесов и абха
зов, в Колхиде, в Грузии, в Армении и в Крыму». 
Как буржуазный учёный Д. де М. стоял на ошибоч
ных методологич. позициях: он был идеалистом, 
модернизатором, сторонником норманистской тео
рии. Сочинение Д. де М. представляет интерес бо
гатством фактич. материала.



ДЮБУА-КРАНСЕ — ДЮВАЛЬ350
Соя. Д. д е М.: Dubois de Montpére их F., 

Voyage autour du Caucase, chez les Tcherkesses et les 
Abkhases, en Colchide, en Géorgie, en Arménie et en Cri
mée, y. 1—6, P., 1839—43.

ДЮБУА-KPAHCÉ, Эдмон Луи (1747—1814)— 
французский буржуазный политич. деятель. По 
образованию военный инженер. В начале француз
ской буржуазной революции конца 18 в. примкнул 
к якобинцам. В феврале 1793 разработал проект 
реорганизации армии, предусматривавший слияние 
добровольческих войск с регулярными и введение 
принципа выборности командиров. Противник ре
волюционного движения народных масс, Д.-К. бо
ролся с выражавшими их стремления «.бешеными» 
(см.). Назначенный в 1793 комиссаром Конвента при 
альпийской армии, Д .-К. попустительствовал контрре
волюционным мятежникам в Лионе, после чего 
был отозван и исключён из Якобинского клуба. 
Д.-К. резко выступал против М. Робеспьера (см.) 
и активно способствовал крушению якобинской дик
татуры. После контрреволюционного переворота 
9 термидора (см.) стал одним из деятелей термидо
рианской реакции. В 1795—97 был членом Совета 
пятисот, в 1799 — военным министром. В дальней
шем политич. роли не играл.

ДЮБУА-РЕЙМОН, Эмиль (1818—96)— немецкий 
физиолог; швейцарец по происхождению. Есте- 

дософское образование полу- 
те. Еще студентом работал в 

лаборатории И. Мюллера 
(см.), после смерти к-рого 
в 1858 занял кафедру физио
логии Берлинского ун-та. 
С 1851 состоял членом, а с 
1867 — непременным секре
тарём Берлинской академии 
наук. Своими работами Д-Р. 
способствовал дальнейшему 
развитию электрофизиоло
гии. Широко известен двух
томный труд Д.-Р. «Исследо
вания поживотному электри
честву» (1848—49). Тщатель
ная разработка методич. ус
ловий, применение усовер

шенствованного мультипликатора (гальванометра) и 
неполяризующихся электродов позволили Д.-Р. уста
новить основные формы биологич. явлений в мышцах 
и нервах: «ток покоя», получаемый при отведении на 
гальванометр продольной поверхности и попереч
ного разреза мышцы или нерва и имеющий во внеш
ней цепи направление от продольной поверхности 
к поперечному разрезу; «отрицательное колебание 
тока покоя», выражающееся общим уменьшением 
тока покоя при возбуждении мышцы или нерва. 
На основании побочных наблюдений Д.-Р. правиль
но предполагал, что отрицательное колебание, а 
следовательно, и процесс возбуждения имеют пре
рывистый характер. Д.-Р. принадлежит также пер
вая формулировка «закона возбуждения», согласно 
к-рому действие электрич. тока на возбудимую ткань 
определяется не абсолютной величиной тока, а скоро
стью изменения тока во времени. Долгое время это по
ложение считалось всеобщим законом возбуждения. 
Однако в дальнейшем оказалось, что не только ско
рость изменения тока, но и сила и направление тока 
определяют его действие на нерв и мышцу. Разрабо
танная Д.-Р. и носящая его имя аппаратура (индук
ционные аппараты с подвижными вторичными катуш
ками для раздражения нервов и мыши, неполяри- 
зующиеся электроды и др.) находит применение в 
физиология, и медицинских лабораториях.

ственно-научное и фи. 
чил в Берлинском ун-

По своему научному мировоззрению Д.-Р. был 
одним из ярких представителей механистич. направ
ления. Во введении к работе «Исследования по 
животному электричеству», а также в ряде речей 
он выступал с резкой критикой витализма. Однако 
ограниченность его механистич. позиции помешала 
правильно разрешить вопрос о познаваемости за
кономерностей природы. В речи «О границах есте
ствознания» (1872) он выставил агностический тезис: 
ignoramus et ignorabimus («не знаем и не будем 
знать»),

С о ч. Д.-Р.: Du Bois Reymond Е., Unter
suchungen ’.Iber thlerlsche Elektrizität, Bd 1—2, 1848—1849; 
Reden, Bd 1—2, Lpz., 1912; в рус. пер.— Семь мировых 
загадок, 2 изд., М., 1901; Естествознание и искусство. Речь, 
прочитанная в день чествования памяти Леіібнипа в Бер
линской Акад, наук 3 июля 1890 г., СПБ, 1894; Культур
ная история и естествознание, 2 изд., М., 1901; Мысли 
Лейбница в новейшем естествознании, М., 1900; Герман 
фон Гельмгольц, СПБ, 1900.

Лит..- Munk J., Zur Erinnerung an Emil Du Bois 
Reymond, «Deutsche medizinische Wochenschrift», Lpz., 
1897, № 2.

ДЮБЮК, Александр Иванович (1812—97) — 
русский пианист, педагог и композитор. Ученик 
Дж. Филъда (см.). В 1866—72— профессор Москов
ской консерватории по классу фортепиано. Один 
из лучших пианистов своего 
времени (игра его отличалась ', |
исключительной мягкостью и 
певучестью тона, совершенст
вом техники), Д. был также 
превосходным педагогом. У 
него учились М. А. Балаки
рев, А. Н. Буховцев, Н.С. Зве
рев, Н. Д. Кашкин, Г. А. Ла
рош и мн. др. Большой попу
лярностью пользовались мно
гочисленные песни и романсы 
Д. («Ах мороз, морозец», «Ху
торок» и др.), интонационно 
близкие к современной ему 
русской городской бытовой 
песне, отчасти к т. н. цыганскому романсу. Среди 
фортепианных сочинений Д.— переложения и обра
ботки русских народных песен, романсов и пе
сен А. А. Алябьева, А. Л. Гурилёва, А. Е. Варла
мова, отрывков из опер А. Н. Верстовского («Асколь
дова могила»), М. И. Глинки («Иван Сусанин»), 
романсов Ф. Шуберта. Д. принадлежат школа 
«Техника фортепианной игры» (1866), несколько 
статей о музыке и «Воспоминания о Джоне Фильде» 
(«Книжки недели», 1898, декабрь).

Лит..: А. И. Дюбюк [Некролог], «Русская музыкальная 
газета», 1898, Xsl; Асафьев Б. В. (Игорь Гле- 
б о в), Песни-романсы А. И. Дюбюка, в его кн.: «Евгений 
Онегин». Лирические сцены П. И. Чайковского, М.— Л., 
1944 (Добавление); Алексеев А. Д., Русские пиа
нисты. Очерки и материалы по истории пианизма, вып. 2, 
М.— Л., 1948; Музалевский В. И., Русская фор
тепианная музыка, М.— Л., 1 949; Киселев В.,
А. Н. Островский, Н. Г. Рубинштейн и А. И. Дюбюк, в кн.; 
А.Н. Островский и русские композиторы. Письма, М.— Л., 
1937.

дювАль, Эмиль Виктор (1841—71)— деятель 
франц, рабочего движения, генерал вооружённых 
сил Парижской Коммуны 1871. Рабочий-литейщик по 
профессии. В 1867 вступил в 1-й Интернационал 
(см. Интернационал 1-й) и стал секретарём его 
парижского федерального совета. За принадлеж
ность к Интернационалу подвергался репрессиям. 
После падения Второй империи (4 сент. 1870) был 
избран членом Центрального комитета 20 округов, 
объединявшего все революционные силы Парижа, 
и командиром 101-го батальона Национальной гвар
дии. Играл крупную роль в выступлениях рабочего 
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класса, завершившихся революцией 18 марта 1871, 
приведшей к провозглашению Парижской Коммуны. 
24 марта назначен одним из руководителей Нацио
нальной гвардии со званием генерала, 26 марта был 
избран в Совет Парижской Коммуны и стал членом 
Военной и Исполнительной комиссий. В составе 
Коммуны Д. примыкал к бланкистам; командовал во 
время похода на Версаль одной из наступавших 
колонн; 4 апреля был захвачен в плен верс.альцами 
и расстрелян.,

ДЮВЕРНУА, Александр Львович (1840—86)— 
языковед, специалист по сравнительному языко
знанию и славянским языкам, воспитанник и про
фессор Московского ун-та. Важнейшие из его тру
дов: «Словарь болгарского языка по памятникам 
народной словесности и произведениям новейшей 
печати» (9 вып., 1886—89, сохранил своё значение и 
до настоящего времени), «Материалы для словаря 
древнерусского языка» (1894, незаконченный труд, 
был издан посмертно), магистерская диссертация 
«Об историческом наслоении в славянском слово
образовании» (1867), в к-рой содержится богатый 
материал по всем славянским языкам и почти по 
всем индоевропейским. Кроме того, Д. написал 
«Практическое руководство к изучению наречий: 
старославянского, польского и чешского» (1872), 
«О критическом достоинстве и историческом значе
нии Архангельского Евангелия, хранящегося в Мо
сковском Румянцовском музее» (1878).

Лит.: Языков Д. Д., Обзор жизни и трудов по
койных русских писателей, вып. 6, СПБ, 1890.

ДЮГЕ, Г аснар (известен также под именем Гас
пар Пуссен; 1613 или 1615—75)— французский 
живописец, один из крупных мастеров т. н. герои
ческого пейзажа. Ученик II. Пуссена (см.), испытал 
сильное влияние К. Лоррена (см.). Сохраняя свой
ственное классицизму (см.) чёткое композиционное 
и пространственное построение пейзажа, Д., однако, 
вносит в него элементы взволнованности и драма
тизма. Большинство работ Д. находится в Риме 
(циклы пейзажей во дворцах Дориа-Памфили и 
Колонна). В СССР произведения его хранятся в Го
сударственном Эрмитаже в Ленинграде и Музее изо
бразительных искусств им. А. С. Пушкина в Москве.

ДЮГЙ, Леон (1859—1928)— реакционный франц, 
юрист-государствовед, профессор университета в 
Бордо. Д. откровенно защищал буржуазное госу
дарство и призывал к классовому миру в целях уве
ковечения капитализма. Свои взгляды на государ
ство и право он изложил в работах «Государство, 
объективное право и позитивный закон» (1901), 
«Конституционное право» (1898, рус. пер. 1908) 
и др. Игнорируя противоречия капиталистич. об
щества, Д. утверждал, будто во всяком обществе 
существует охватывающая всех индивидов «норма 
солидарности» и липа, наделённые властью, подчи
нены этой норме; будто роль государства умень
шается с каждым днём, сводясь «к надзору и конт
ролю». По мнению Д., капиталистич. государство 
является надклассовым, исключающим «господство 
как пролетариата, так и буржуазии». Стремясь за
тушевать полновластие буржуазии в капиталистич. 
государстве, Д. отрицал принцип суверенитета, 
заявляя, что «образование могущественных синди
катов, включающих в себя всех индивидов всех 
общественных классов», будет «гарантией против 
всемогущества правящих лиц». Эти и другие 
утверждения Д. были использованы итал. и нем. 
фашистами.

ДЮГОНЬ (Dugong dugon) — водное млекопита
ющее из отряда сирен (см.). Длина тела Д. дости

гает 3,5 м. Подвижная небольшая голова незаметно 
переходит в веретенообразное туловище, на конце 
к-рого имеется поперечно посаженный дпулопает- 
ный плавник. Передние конечности представлены 
гибкими пастообразными плавниками. От задних 
конечностей сохранился лишь рудимент тазовых 
костей, скрытый в мускулатуре туловища. Грубая 
голая кожа тусклосвинцового цвета покрыта ред
кими одиночными волосами. Б обеих челюстях 
с іщждой стороны расположено по 5—6 коренных 
зубов цилипдрич. формы, лишённых эмали. У сам
цов Д., кроме того, имеются 2 бивнеобразных верх
них резца, выступающих наб—7 см. Д.— довольно 
редко встречающееся животное, обитающее лишь 
в прибрежных водах Индийского океана, гл. обр. у 
берегов Индии. Изредка Д. заходит в устья рек. 
Питается водной растительностью. Беременность 
длится около года; в помёте один детёныш. Дпа 
других близких вида — D. hemprichi (обитает 
в Красном море) и D. australe (распространён у бере
гов Австралии и Новой Гвинеи).

ДЮЖАРДЁН, Карел (1622—78) — голландский 
живописец и гравёр. Ученик К. Берхема (см.). 
Бывал во Франции и Италии. Писал гл. обр. эффект
ные южные пейзажи с пастушескими сценами и раз
валинами («Пастух со стадом», Музей изобразитель
ных искусств им. А. С. Пушкина, Москва, и др.), 
изредка—портреты. Д. примыкал к группе голланд
ских «итальянистов», к-рые не принадлежали к ос
новному национальному реалистич. направлению. 
Однако живые детали, правдивая передача света 
и тёплые краски указывают па соприкосновение Д. 
с голландскими реалистами. Картины Д. имеются 
в музеях Москвы и Ленинграда.

ДЮЖАРДЁН, Феликс (1801—60)— французский 
биолог. Д. занимался изучением простейших орга
низмов. Вопреки господствовавшему в 30—40-х гг. 
19 в. взгляду на одноклеточных как на миниатюрное 
подобие многоклеточным с такими же органами, 
только в малых размерах, Д. показал, что даже выс
шие одноклеточные (инфузории) устроены так же, 
как и простейшие амёбы и корненожки, и что основ
ные жизненные процессы у одноклеточных соверша
ются в живом веществе — саркоде, к-рое, как выяс
нилось позже, тождественно с протоплазмой клеток 
высших растений и животных.

С о ч. Д.: Dujardin F., Histoire naturelle des 
Zoophytes Infusoires, P., 1841; Histoire naturelle des hel
minthes ou vers intestinaux, P., 1845; Histoire naturelle 
des Zoophytes échinodermes, P., 1861.

ДЮЖИНА — двенадцать однородных предметов.
ДЙЗА (от нем. Düse — сопло, насадка) — устрой

ство для распиливания жидкости. Принцип работы 
и конструкции Д. весьма разнообразны. На рис. 
показана Д., работаю
щая по принципу стол
кновения двух струй: 
в наконечник впаяны 
две изогнутые трубки; х)- 
струи, исходящие из '»•’ 
них, под данлопиомстал- 
киваются,образуя обла
ко мельчайших брызг. 
Сноп распылённых час
тиц по выходе имеет 
форму конуса. Сущест
вуют Д., в которых раз
брызгиваемая жидкость увлекается находящимся под 
давлением газом но принципу инжекции, или же 
подается к месту разбрызгивания давлением того же 
газа, находящегося в сосуде. Д. применяются для 
увлажнения воздуха в санитарной технике; для

,\\И. !!.'//// 
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напесения покрытий — эмалевых, лако-красочных, 
металлических; вс. х-ве для борьбы с вредителями; 
в химич. промышленности ит. д. Термин «Д.» вытес
няется словами: сопло, насадка, шайба и др., лучше 
выражающими особенности данного устройства.

ДЮЙМ — мера длины, введённая в России в на
чале 18 в. Петром I и употреблявшаяся до установ
ления метрической системы мер (см.). Д. составлял 
1/28 часть аршина (см.), или, что то же, Ѵі2 часть 
фута (см.). Д. употребляется в качестве меры длины 
гл. обр. в англо-саксонских странах; величина его 
равна 2,54 сантиметра (см.).

ДЮК СТЕПАНОВИЧ — русский богатырь, ге
рой одноимённой былины, сложенной до татарского 
ига и прославлявшеймогуществои богатство Галича, 
противопоставляемого Киеву. Д. С. отличается 
мужественной красотой, силой, ловкостью, сме
лостью, н зависимым отношением к киевскому 
князю. Известны две противоположные трактовки 
образа Д. С. Одни сказители изображают его пря
модушным и доверчивым человеком, к-рый стано
вится жертвой происков князей и бояр, окружавших 
князя Владимира (среди них — киевский щёголь 
и красавец Чу рила Пленкович). Другие сказители 
подчёркивают в Д. С. неразумный юношеский задор, 
горячность, готовность к ссоре. Во многих вари
антах былины Илья Муромец ценит Д. С. как могу
чего богатыря и оказывает ему покровительство.

Лит.: Лобода А. М., Русский богатырский эпос, 
Киев, 1896; Скафтымов А., Поэтика и генезис 
былин, М.— Саратов, 1924.

ДЮКА, Поль (1865—1935)— французский ком
позитор. Ученик Э. Гиро. В 1888 окончил Париж
скую консерваторию. С 1909 — профессор орке
стрового класса Парижской консерватории, с 1926 
руководил классом композиции Нормальной му
зыкальной школы в Париже. Из произведений Д. 
наибольшую известность получило симфонич. скер
цо «Ученик чародея» (1897) — красочная, эффектно 
звучащая пьеса на сюжет стихотворения В. Гёте. 
Д. принадлежат произведения для оркестра (сим
фония, увертюры и др.), для фортепиано, опера 
«Ариадна и Синяя борода» (по М. Метерлинку, 
1907), балет «Пери» (1911). В нек-рых произведе
ниях Д. сохраняются связи с традициями француз
ской музыкальной классики, сказывается влияние 
русской музыкальной школы. Вместе с тем в творче
стве Д. отражены веяния упадочного модернистского 
искусства (импрессионизма, неоклассицизма). Д. 
выступал также как музыкальный критик.

Лит.: Крейн Ю., Поль Дюка, «Советская музыка», 
1935, № 9; Séré О., Musiciens français d’aujourd’hui, 
nouv. éd., P., 1921; S amazeuilh G., Paul Ducas, 
nouv. éd., P., 1936.

ДЮКАНЖ, дю Френ, Шарль (1610—88)—фран
цузский историк и филолог. Издал значительное 
число источников по средневековой истории Визан
тии и Франции (сочинения средневековых историков 
Виллардуэна, Жуанвиля, Киннама, Зонары, Анны 
Комнин и др.). В своих оригинальных трудах Д. 
один из первых применил методы критики источ
ников. Д. внёс элементы критики во вспомогатель
ные историч. дисциплины — нумизматику, гераль
дику, топографию и др. Наибольшую известность 
приобрели его «Словарь средневековой варварской 
латыни» (3 тт., 1678), а также «Словарь средневеко
вого греческого языка» (2 тт., 1688).

С оч. Д.: Du Cange Ch., Glossarium ad scriptores 
mediae et intimae latinitatis, ed. nov., t. 1—10 Parlsils, 
1 937—38; Glossarium ad scriptores mediae et intimae grae- 
cltatls, nouv. éd., Parisils, 1 943.

ДЮКЕНУА, Франс (1594—1643)— фламандский 
скульптор. После 1618 долго жил в Риме. Много

ДЮКЕР

работал для церкви, итальянской и фламандской 
знати. Искусство Д. сложилось под воздействием 
П. П. Рубенса (см.); в Риме он работал под руковод
ством крупнейшего мастера барокко Л. Бернини 
(см.) — статуя св. Андрея для собора св. Петра 
в Риме (окончена в 1640). Но под влиянием Н. Пус
сена (см.) и в результате изучения античвых памят
ников Д. выработал свой более сдержанный стиль, 
заключающий в себе элементы классицизма (см.) 
(статуя св. Сусанны, 1630; бронзовая статуэтка 
Вакха в Государственном Эрмитаже в Ленинграде). 
Известность Д. приобрёл своими реалистич. релье
фами и статуэтками детей (Гос. Эрмитаж).

Лит.: Brinckmann А. Е., Barockskulptur,
Т1 2, В. — Neubabelsberg, [1917].

ДЮКЕНУА, Эрнест Доминик (1748—95) — дея
тель французской буржуазной революции конца 
18 в. До 1789 —монах. В'1789 покинул мовастырь 
и целиком отдался политич. деятельности. В 1791 — 
член Законодательного собрания, где примкнул к 
крайней левой. С 1792—депутат Конвента. Активво 
содействовал организации победы революционных 
войск над войсками контрреволюционеров и интер
вентов. Д., враждебный контрреволюционным тер
мидорианцам (см. Термидор), сыграл видную роль 
в организации прериалъского восстания (см.). При
говорённый к смертной казни после подавления вос
стания, Д. вместе с четырьмя другими якобинцами 
закололся кинжалом.

ДЮКЕР (от лат. duco — веду, нем. Düker) — на
порный водовод, устраиваемый при пересечении 
естественного (река, ручей) или искусственного 
(канал, трубопровод) водотока с другим водотоком 
при сравнительно небольшой разности уровней 
воды между ними. Д. устраивается также при пере
сечении канала (см.) или трубы с полотном железной 
и шоссейной дороги или с глубокой и широкой реч
ной долиной, оврагом, суходолом. В отличие от 
акведука (см.), проводящего воду над встречным 
водотоком или дорогой, Д. проходит в выемке под 
руслом водотока или укладывается по склонам и по 
дну глубоких долин и оврагов. По своему назначе
нию Д. бывают водопроводные, канализационные, 
оросительные, гидроэнергетические и др. Д., при
меняемый в гидротехнич. практике (напр., при про
пуске оросительного, гидроэнергетического или водо
проводного канала под руслом реки или, наоборот, 
реки подрусломканала), представляет собой круглую 
или прямоугольную трубу, плавно соединяющуюся 
с каналом или трубой. В зависимости от пропускае
мого расхода воды Д. состоит из одной, двух или 
нескольких труб (одноочковый или многоочковый Д.). 
Входным и выходным оголовкам Д. обычно придают 
плавно изменяющееся очертание в целях уменьше
ния в трубе Д. потерь напора.

Канализационные и водопроводные Д. обычно 
являются продолжением основной трубы того же 
диаметра. Гидротехнич. и канализационные Д. дела
ются железобетонными, реже деревянными или ме
таллическими; водопроводные Д. почти всегда ме
таллические. В СССР имеется ряд крупнейших Д.; 
напр., судоходный канал им. Москвы пересекает на 
своём пути ряд рек, речек, оврагов, воды к-рых 
пропускаются под руслом канала железобетонными 
многоочковыми Д. Свыше 10 больших железобетон
ных Д. диаметром 3,5 м имеются в составе водопро
водной линии канала им. Москвы; они устроены при 
пересечении водопроводным каналом полотна желез
ных дорог, шоссе, долин рек. Большой деревянный 
Д. сооружён на деривационном канале Зурнабадской 
гидроэлектростанции в Азербайджанской ССР и др.
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Много железобетонных Д. построено на крупных 
оросительных каналах в комплексе сооружений 
Волго-Донского водного пути.

Лит.: Зам ар ин Е. А. |и др.], Курс гидротехни
ческих сооружений, ч. 1, М., 1 840; Гришин М. М.,
Гидротехнические сооружения, ч. 2, М., 1949.

ДЮКЛО, Жак (р. 1896) — видный деятель фран
цузского и международного рабочего днижения, 
секретарь Центрального комитета и член Политбюро 
Французской коммунистической партии, председа

тель коммунистической груп
пы в Национальном собра
нии, ближайший соратник 
вождя франц, народа Мори
са Тореза (см.). Происходит 
из крестьянской семьи. С 12 
лет начал работаіь по найму. 
В качестве солдата участво
вал в первой мировой войне 
1914—18. Вместе с Анри Бар- 
бюсом (см.) и Полем Вайян- 
Бутюръе (см.) принимал ак
тивное участие в создании 
Республиканской ассоциа
ции бывших фронтовиков, 
почётным председателем ко

торой он является и в настоящее время. Д. активно 
боролся против антисоветской вооружённой интер
венции, проводившейся англо-амер., франц, и др. 
империалистами. В 1921, тотчас же после основания 
Коммунистической партии, вступил в её ряды. Овла
девая марксизмом-ленинизмом, вёл последова
тельную борьбу за чистоту партийных рядов, против 
троцкистских и других врагов партии, за её боль
шевизацию. С 1926 — член ЦК партии, с 1931 — 
член Политбюро и секретарь ЦК. В 1935 на 7-м 
конгрессе Коминтерна был избран членом Испол
нительного комитета Коминтерна (ИККИ). С 1926— 
депутат парламента, в 1936—38 — вице-председа
тель палаты депутатов и председатель финансовой 
комиссии палаты.

В условиях нарастания опасности фашизма и 
угрозы второй мировой войны Д. играл крупную 
роль в борьбе партии за единство рабочего класса и 
за Народный фронт (см.), против войны и фашизма. 
Д. разоблачал антинациональную предательскую 
деятельность правых социалистов, добивался уста
новления сотрудничества Франции с СССР. За ак
тивную борьбу против фашизма и войны Д. неод
нократно подвергался преследованиям. В 1940 по 
процессу 44 депутатов-коммунистов Д., находив
шийся на нелегальном положении, заочно был при
говорён к 5 годам тюрьмы. Во время гитлеровской 
оккупации Франции (1940—44) Д. являлся одним из 
организаторов Движения сопротивления (см.). 
В июле 1940 вместе с М. Торезом подписал манифест 
ЦК Коммунистической партии, призывавший франц, 
народ к активной борьбе против фашистских за
хватчиков и их сообщников во Франции. Д. играл 
видную роль в руководстве Движением сопротивле
ния, в создании групп франтиреров (вольных стрел
ков) и партизан. Принимал активное участие в ор
ганизации освободительного восстания в Париже 
в августе 1944. В 1944 Д. вошёл во Временную кон
сультативную ассамблею, где развернул программу 
экономических и финансовых мероприятий, направ
ленных к возрождению страны. В 1945, вскоре после 
освобождения Франции от немецко-фашистской ок
купации, последовавшего в результате разгрома 
гитлеровских войск Советской Армией, Д.был избрал 
депутатом и вице-председателем Учредительного 
А 45 б. с. э. т. 15. 

собрания Франции. С 1946 — депутат Националь
ного собрания, председатель коммунистической груп
пы в Собрании. Д. неутомимо организует трудящих
ся на борьбу с франц, реакцией, опирающейся на 
амер, империалистов, энергично разоблачает ка
бальные сделки, заключённые франц, правитель
ством с США. Д. ведёт активную борьбу за мир, за 
единство рабочего класса, против раскольнической, 
подрывной деятельности правых социалистов, за 
дружбу и укрепление связей французского и совет
ского народов. В речи в Национальном собрании 
25 февр. 1949 он повторил известное заявление М. 
Тореза на заседании пленума ЦК Коммунистической 
партии 22 февр. 1949 о том, что французский народ 
никогда не будет воевать против советского народа. 
8 окт. 1950 на Д. было совершено покушение фа
шистскими террористами, что вызвало негодующий 
протест со стороны трудящихся Франции и других 
стран. Грубо попирая гарантированную конститу
цией депутатскую неприкосновенность, реакцион
ные франц, власти, действуя по указке амер, импе
риалистов, 28 мая 1952 незаконно арестовали Д. 
Арест Д., являвшийся провокацией империали- 
стич. реакции, пытающейся обезглавить рабочий 
класс, вызвал широкое движение протеста со сто
роны французского народа и всего прогрессивного 
человечества. Находясь в тюрьме, Д. в своих заяв
лениях и письмах с неопровержимой убедительно
стью разоблачил антидемократический и антиком
мунистический заговор франц, реакции, руководи
мой амер, империализмом. Все заявления и письма 
Д. явились грозным обвинительным актом против 
организаторов провокации, против империалистич. 
поджигателей воины. Массовые выступления франц, 
трудящихся против полицейско-фашистской прово
кации франц, реакции и провал её измышлении по
будили следственную палату парижского апелля
ционного суда единогласно признать необоснован
ным и антиконституционным преследование Д. 
1 июля 1952 Д. был освобождён из тюрьмы. Осво
бождение Д. явилось победой сил мира и демократии.

Практическую революционную деятельность Д. 
сочетает с пропагандой учения Маркса — Энгельса— 
Ленина — Сталина. Он является автором боль
шого количества статей по теории и практике рабо
чего движения. В 1945 в журнале «Кайе дю коммю- 
нисм» подверг резкой критике деятельность быв
шего секретаря Коммунистической партии США Бра
удера за попытку ликвидировать Коммунистическую 
партию и ревизовать учение марксизма-ленинизма; 
это выступление Д. оказало большое влияние на 
работу Амер, коммунистической партии и име
ло важное значение для всего международного 
рабочего движения. В сентябре 1947 Д. выступал 
с докладом о работе Французской коммунистической 
партии на информационном совещании представи
телей нек-рых коммунистических партий, происхо
дившем в Польше. Д.— политич. руководитель жур
нала по вопросам мировой политики іДемокраси 
нувелъъ (см.).

С о ч. Д.: Duelos J., Batailles pour la république, 
avec préface de M. Cachin, P., 1947; Des français en qui la 
France peut avoir confiance, P., 1945; Etre stalinien, 
P., 1950; Pour l’union communistes et socialistes, P., 1949 
(cobm. c M. Thorez); Á propos de la dissolution du Parti 
communiste américain, «Cahiers du communisme», P., 1945, 
.№ 6; в рус. nep. ■— Фашизм во Франции, M.— Л., 1929; 
Два мира ■— две политики, «За прочный мир, за народную 
демократию!», 1952, 25 апреля, №17.

Лит.; Торез М., Сын народа. [Автобиография], пер. 
с франц., М., 1950.

ДЮКЛб, Пьер Эмиль (1840—1904)— француз
ский химик и микробиолог. По окончании в 1862 
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Высшей нормальной школы работал в лаборатории 
Л. Пастера (см.). Член Парижской академии наук 
(с 1888). С 1895 — директор Пастеровского ин-та. 
Исслед шал химия, состав молока и молочнокислое 
брожение, действие сычужного фермента, состав и 
образование различных сыров. Д. предложил метод 
определения летучих кислот путём фракционной 
перегонки. Он изучил явление осмоса и движение 
жидкостей в капиллярных трубках. Свои работы о 
микробах и их роли в развитии заболеваний Д. 
обобщи t в 4-томном трактате «Микробиология» 
(1891—1901). Д. написал также ряд работ по во
просам физики, метеорологии, социальной и общей 
гигиены.

С о ч. Д.: D и с 1 a u X Ё., Traité de microbiologie, 
V. 1—4, P., 1891 —1901; Le lait, études chimiques et mic
robiologiques, P., 1887, 2 éd., P., 1894; Pasteur. Histoire 
d’un esprit, Sceaux, 1896.

Лит.: Notice sur la vie et les travaux d’Ëmile Duclaux, 
«Annales de l’institut Pasteur», P., 1904, t. 18, № 6 (имеется 
библиография трудов Д.).

ДЮКЛ0, Шарль Пино (1704—72)— французский 
писатель и историк. Был королевским историогра
фом и членом Парижской академии наук. Автор не
скольких романов и новелл, типичных для дворян
ской литературы 18 в. Известен гл. обр. книгой 
«Размышления о нравах этого века» (1751). Не 
примыкая к лагерю просветителей, Д. использовал 
в этом произведінии их критику абсолютистского 
общества, дав картину буржуазно-дворянских нра
вов 18 в. и распада абсолютной монархии во Франции.

Соч. Д.; Duelos Ch. P., Oeuvres complètes, v. 1—9, 
P., 1820—21.

ДЮКОВ, Иван Александрович (p. 1888)— со
ветский астроном, специалист по астрометрии и гра
виметрии, профессор Казанского ун-та, директор 
Казанской обсерватории, заслуженный деятель 
науки РСФСР и Татарской АССР. Д. составил 7 ка
талогов положений и собственных движений звёзд; 
автор теоретич. работ по фундаментальной астро
метрии, многие из к-рых опубликованы в Учё
ных записках Казанского ун-та. Д. возглавлял не
сколько экспедиций, организованных для проведе
ния гравиметрич. работ. Он является одним из 
инициаторов и организаторов составления каталога 
слабых звёзд.

Лит.: Белькович И. В. и Киселева В. Г., 
Иван Александрович Дюков, Казань, 1945 (имеется биб
лиография трудов Д.).

ДЮ ЛОНГ ( правильнее Д ю л о н), Пьер Луи 
(1785—1838)— французский физик и химик. С 1820— 
профессор физики Политехнической школы в Па
риже, с 1823 — член Парижской академии наук. 
Им впервые получен хлористый азот NC13 (1811) 
и фосфорноватистая кислота Н3Р0.2 (1816). В 1815, 
почти одновременно с англ, химиком Г. Дэви (см.), 
предложил водородную теорию кислот (см.). В ра
боте «О некоторых важных вопросах теории тепло
ты» (1819) Д. совместно с А. Пти (см.) установил 
носящий их имя закон (см. Дюлонга и Пти закон). 
Исследуя охлаждение нагретых тел в различных 
условиях, Д. и Пти вывели в 1818 наиболее общую 
формулу для скорости охлаждения. Разрабатывая 
метод определения козфициента линейного рас
ширения, они изобрели также катетометр — прибор 
для точного измерения вертикальных расстояний. 
В 1824—30 Д. и Д. Араго (см.) определили давление 
насыщенного водяного пара при различных темпе
ратурах (до 224° включительно).

Соч. Д.: D u 1 о n g P. L., Recherches sur la mesure 
des temperatures et sur les lois de la communication de la 
chaleur, P., 1818 (совм. c A. Th. Petit); Ausdehnung fester, 
flüssiger und gasförmiger Stoffe und genaue Messung der 
Temperatur, Lpz., 1894 (Ostwald’s Klassiker der exakten 
Wissenschaften, ..№ 44). .
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Лит.: Lemay P. and Oesper R. E., Pierre 
Louis Dulong, his life and work, в кв.: Chymia. Annual 
studies In the history of chemistry, ed. T. L. Davis, v. 1, 
Philadelphia, 1948 (стр. 171 — 90).

ДЮЛОНГА И ПТИ ЗАКОН — эмпирическое 
правило, согласно к-рому атомная тепло, мкость, 
т. е. произведение удельной теплоёмкости С на атом
ный вес А простого тела в кристаллич. состоянии, 
приблизительно одинакова для всех элементов и со
ставляет около 6,2 »ал/град. Установлен франц, учё
ными П. Дюлонгом и А. Пти (см.) в 1819. Д. и П. з. 
приближённо оправдывается для большинства метал
лов при комнатной температуре. На основании 
Д. и П. з.можно с достаточной степенью приближения 
по удельной теплоёмкости простых тел определять 
атомные веса соответствующих химия, элементов. 
Степень приближения видна из следующей таблицы:

Элемент
Удельная 

теплоёмкость 
С

Атомный вес 
по Д. и П. з.

А~ С
Атомный вес 

(1951)

Железо .... 0,112 55,4 55,85
Олово .... 0,и54 114,8 118,7
Золото .... 0,031 200,0 197,2

Многие лёгкие элементы, в особенности неметаллы, 
при комнатной температуре имеют значение атомной 
теплоёмкости много меньше 6,2 кал/град (напр., 
алмаз 1,36, бор 3,5, бериллий 3,82 и др.). Д. и П. з. 
находит своё объяінение в молекулярно-кинетич. 
теории теплоты на оінове закона равномерного рас
пределения энергии по степеням свободы. Элементы, 
приблизительно подчиняющиеся Д. и П. з. при 
комнатной и более высоких температурах, совер
шенно перестают следовать ему в области низких тем
ператур. Эти отступления от Д. и П. з. при низких 
температурах свидетельствуют о нарушении закона 
равномерного распределения энергии, в особен
ности для неметаллов, и находят своё объяснение 
в квантово-механич. теории теплоёмкости твёрдых 
тел. В своё время Д. и П. з. сыграл положительную 
роль в определении атомных весов. См. также 
Атомная теплоёмкость.

Лит.: Ш т р а у ф Е. А., Молекулярная физика,
Л. — М., 1949; Леонтович М. А., Статистическая
физика, М.—Л., 1944.

Д ЮЛ ЬТЫДА г — одноименные хребет и его вер
шина на Вост. Кавказе, в пределах Дагестанской 
АССР. Вершина Д. (4132 м)— высшая точка хребта. 
Принадлежит к системе Бокового хребтаКавказа(ем.). 
Имеет небольшие ледники.

ДЮМА, Александр (Д ю м а - о т е ц, 1803—70)— 
французский писатель. Сын республиканского ге
нерала; служил секретарём у герцога Орлеанского. 
Начал литературную деятельность в 1826, выпустив 
сборник «Современные новеллы» (1826). В 30-е годы 
19 в. выступал гл. обр. как драматург. Его пьеса 
«Генрих Ill и его двор» (1829), явившаяся первым ро- 
мантич. произведением на французской сцене, 
«Карл VII у своих вассалов» (1831), «Нельская баш
ня» (1832) и другие драмы способствовали победе 
романтич. течения над обветшалым классицизмом. 
Популярность Д.-романиста возникла в 40-е гг. 
19 в. Пользуясь услугами многих анонимных со
трудников, Д. написал огромное количество занима
тельных романов. Из них наиболее известны: «Три 
мушкетера» (1844), «Двадцать лет спустя» (1845), 
«Десять лет спустя» (1848—50), «Королева Марго» 
(1845), «Граф Монте-Кристо» (1844—45) и др. Романы 
Д. не глубоки по содержанию и искажают историю. 
Однако занимательная, напряжённая фабула и идеа
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лизированные образы отважных героев, соверша
ющих подвиги во имя любви и дружбы (гасконец 
.Д’Артаньян в «Трех мушкетерах» и др.), обусловили 
широкий успех книгам Д.

Сон. Д.: Dumas A., Oeuvres complètes, ѵ. 1—301, 
P., M. Calman Levy, [s. a.]; в рус. пер. — Избранные сочи
нения, Т..1 — 8, Л., 1928—29.

ДЮМА, Александр (Д ю м а - с ы н, 1824—95)— 
французский писатель, сын А. Дюма-старшего. 
Автор романов («Роман женщины», 1849, и др.) 
и многочисленных драм мещанско-филантропич. 
характера. Известность приобрёл постановкой в 
1852 драмы «Дама с камелиями» (по мотивам своего 
одноимённого романа, 2 тт., 1848). Творчество Д., 
далёкое от прогрессивной литературы критич. реа
лизма, утверждало незыблемость устоев буржуазной 
семьи и буржуазного общества (драмы «Полусвет», 
1855, «Денежный вопрос», 1857, «Побочный сын», 
1858, и др.).

С о ч. Д.: Dumas A. (fils), Théâtre complet, [série] 
1—8, P., 1893—99; в рус. пер. — Дама с камелиями. 
Роман, М., 1922.

Лит.: Л а и с о н Г., История французской литера
туры. Современная эпоха, М., 1909.

ДЮМА, Жан Батист Андре (14 июля 1800—11 апр. 
1884)— французский химик. Родился в г. Але. 
В 1835—40 — профессор Политехнической школы, 
в 1829—52 — Центральной школы искусств и ре

мёсел^ 1839 — Медицинской 
школы в Париже. В 1832 Д. 
основал учебную химич. ла-

* бораторию, где велось пре
подавание на основе идей Ю. 
Либиха (см.). С того же го
да — член Парижской ака
демии наук; с 1840 — член 
Лондонского королевского 
общества, с 1845—иностран
ный член - корреспондент 
Петербургской академии на
ук, с 1880 — член Берлин
ской академии наук. Во вре
мя Второй империи — член 
сената и президент муни

ципального совета Парижа. Умер в Канне. В 1826 
Д. опубликовал способ определения плотности па
ров, с помощью к-рого устанавливал атомный вес 
нек-рых элементов. Из отношений плотностей га
зов Д. получал отношение их атомных весов. Одна
ко, не понимая закона Авогадро (см. Авогадро за
кон), Д. не делал чёткого различия между атомом 
и молекулой, что привело его к большому числу 
ошибочных выводов. Д. установил состав сложных 
эфиров и совместно с французским химиком П. Булле 
высказал предположение, что винный спирт и его 
простые и сложные эфиры являются производными 
маслородного газа (т. е. этилена), к-рый И. Берце
лиус (см.) назвал этерином. Д. считал его основа
нием, подобным аммиаку. Эти представления, полу
чившие наименование теории этерина, были первой 
попыткой приложения электрохимия, воззрений 
к органич. соединениям среднего характера, что 
дало возможность выражать органич. реакции про
стыми уравнениями. Теория этерина позднее была 
видоизменена и развита в радикалов теорию (см.). 
Исследуя спирты и спермацет, Д. в 1839 совместно 
с французским химиком Э. М. Пелиго установил, что 
жиры являются сложными эфирами. В 1834 Д. сфор
мулировал эмпирия, правила замещения водорода
хлором в органич. соединениях, к-рые назвал 
металепсией (см.). В 1839 высказал новую теорию 
замещений, предполагая, что все элементы в химич. 
соединениях могут быть замещены другими. Эти во 

многом необоснованные выводы Д. резко критико
вались. Однако его открытия и наблюдения в этой 
области нанесли сокрушительный удар дуалисти
ческой системе (см.) Берцелиуса. Стремясь доказать 
справедливость наблюдений над явлениями замеще
ния, Д. совместно с А. В. Реньо в 1840 предложил 
теорию химич. типов (см. Типов теория), к-рая 
затем была развита Ш. Жераром и др. Каждое химич. 
соединение, шісал Д., представляет нечто цельное, 
а не состоит из двух частей, как полагал Берцелиус. 
В 1843 Д. установил существование первого гомоло
гия. ряда в органич. химии — ряда муравьиной кис
лоты. Развивая идеи Жерара, Д. вывел общие фор
мулы для гомология, рядов. В 1830 предложил объём
ный способ количественного определения азота в ор
ганич. соединениях, к-рый сыграл значительную роль 
в развитии химии (см. Органический анализ). Д. изу
чал влияние пищи на химич. состав молока у раз
личных животных и химич. состав крови. Занимался 
также вопросами шелководства (1857) и участвовал 
в мероприятиях по борьбе с филлоксерой (см.) 
(1873).

С о ч. Д.: Dumas J. В. A., Traité de chimie appli
quée aux arts, v. 1—8, P., 1828 — 46; Mémoire sur quelques 
points de la théorie atomistique, «Annales de chimie et de 
physique», P., 1826, t. 33, стр. 387—91; Mémoire sur les 
éthers composés, там же, 1828, t. 37, стр. 15—53 (совм. 
с P. Boullay fils); Sur l’isomérle. Lettre à m. Ampère, 
там же, 1831, t. 47, стр. 324—36; [Mémoires sur les types 
chimiques], там же, 1840, t. 73, стр. 73—103, ИЗ—66, 
1840, t. 74, огр. 5 — 17, 1841, t. 2, стр. 204—32, 1842, t. 5, 
стр. 353 (совм. с J. S. Stas и др.); Mémoire sur la constitu
tion de quelques corps organiques et sur la théorie des sub
stitutions, «Comptes rendus de l’Académie des sciences 
de Paris», 1839, t. 8; Mémoire sur la loi des substitutions 
et la théorie des types, там же, 1840, t. 10; Essai de la statique 
chimique des êtres organisés, 3 éd., P., 1844 (совм. c J. B. 
Boussingault); Discours et éloges académiques, t. 1—2, 
P., 1885; Leçons de philosophie chimique, nouv. éd., P., 1937.

Лит.: Мен га уткин Н. А., Очерк развития хими
ческих воззрений, СПБ, 1888; Меншуткин Б. Н., 
Химия и пути ее развития, М.—Л., 1937; Гофман, 
А. В., Химик Жан Баптист Андре Дюма, пер. с нем., 
СПБ, 1885; M а i п d г о п Е., L’oeuvre de Jean-Baptiste 
Dumas, P., 1886.

ДЮМА, Рене Франсуа (1757—94)— политический 
деятель французской буржуазной революции конца. 
18 в., якобинец. По профессии юрист. До свержения 
монархии (10 авг. 1792) вёл революционную работу 
в провинции. Прибыв в Париж, обратил на себя вни
мание М. Робеспьера (см.) решительными выступле
ниями против жирондистов в якобинском клубе. По 
предложению Робеспьера Д. был назначен (26 сент. 
1793) вице-председателем, а затем (7 апр. 1794) пред
седателем революционного трибунала. Беспощад
ность Д. к врагам республики вызывала жгучую 
ненависть к нему контрреволюционных кругов бур
жуазии. 9 термидора (см.) Д. был арестован одно
временно с Робеспьером и его соратниками. Осво
бождённый благодаря помощи Парижской Коммуны, 
Д. пытался спасти Робеспьера, но был вторично 
захвачен буржуазными контрреволюционерами и 
28 июля, 1794 казнён.

ДЮМАСПбСОБЫ — 1)В аналитической 
X и м и и—способ количественного определения азота 
в органич. веществах. Предложен в 1830 Ж. Дюма 
(см.). Д. с. состоит в том, что навеску вещества на
каливают с окисью меди в струе углекислого газа; 
углерод при этом окисляется в углекислый газ, а 
водород — в воду. Выделяющийся в свободном 
виде азот собирают над крепким раствором едкого 
кали (к-рый поглощает СО2) и измеряют его объём. 
Для восстановления могущих образоваться окислов 
азота до свободного азота служит раскалённая спи
раль из медной проволоки. Д. с. является наиболее 
общим и точным приёмом определения азота в орга- 
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нич. веществах (см. Органический анализ). 2) В 
физике И‘ химии — способ определения 
плотности пара, основанный на взвешивании точно 
известного объёма пара исследуемого вещества. 
Предложен в 1826 Ж. Дюма. До конца 19 в. Д. с. 
был основным приёмом определения плотности 
napaj

ДЮМБИЕР —■ горная вершина, высшая точка 
хребта Низких Татр в Словакии (Чехословакия). 
Сложена гранитами. Высота 2045 м. Нижние части 
склонов Д. (до высоты ок. 1500 м) покрыты елово
пихтовыми и буковыми лесами, верхние части и 
округлённая вершина — альпийскими лугами (см. 
Голе). Д. носит следы четвертичного оледенения 
(кары и др.).

ДЮМЕНИЛЬ, Мари Франсуаз (1711—1803)— 
французская актриса. Играла в театре Французской 
комедии (1737—77). Исполняла героич. роли в клас- 
сицистич. трагедиях: Клитемнестра («Ифигения» 
Ж. Расина и «Орест» Ф. Вольтера), Клеопатра («Ро- 
догюна» П. Корнеля), Меропа (в одноимённой тра
гедии Вольтера) и др. Выступала и в жанре «слёзной 
комедии» («Гувернантка» Н. Лашоссе). Стремление 
к естественности, к выявлению эмоционального 
начала в образе способствовало проявлению реали- 
стич. черт в творчестве Д. и сближало его с просве
тительским направлением во французском искус
стве. Критики-энциклопедисты ценили в Д. её 
демократичность, чуждость её игры внешнепарад
ному стилю придворного спектакля. В сценах, 
требующих глубоких чувств, Д. достигала огромной 
силы воздействия на зрителей. Однако игра Д. слиш
ком зависела от случайностей вдохновения и носила 
крайне неровный характер, за что Д. Дидро порицал 
её в «Парадоксе об актере» (1770—78). Д. написала 
мемуары.

С о ч. Д.: D umesnll М. F., Mémoires en réponse 
aux mémoires d’Hyppolite Clairon, Hambourg, 1799.

Лит.: Стороженко H., Артистки-соперницы,
«Артист», 1892, № 22.

ДЮМбН-ДЮРВЙЛЬ, Жюль Себастьен Сезар 
(1790—1842)— французский мореплаватель. В 1822— 
1825 совершил кругосветное путешествие. В 1826— 
1829 предпринял на судне «Астролябия» второе кру
госветное плавание. На о-ве Ваникоро (из группы 
о-вов Санта-Крус) Д.-Д. обнаружил следы погибшей 
экспедиции Ж. Лаперуза (см.), обследовал несколько 
островных групп в Тихом океане и положил на карту 
часть берегов Новой Зеландии и Новой Гвинеи. 
В 1837—40 Д.-Д. совершил экспедицию в антарктич. 
области на судах «Астролябия» и «Зеле». При этом 
он открыл Землю Луи Филиппа, о-в Жуанвиля, 
Землю Адели и др. Во время плаваний Д. произво
дил океанография, исследования.

С о ч. Д.-Д.: Dumont d’Urville J. S. С., 
Voyage de la corvette l’Astrolabe, t. 1 —15, P., 1830—34 
(coBM. с группой сотр.); Voyage au Pôle Sud et dans l’océ- 
anie, t. 1—23, P., 1841—54 (совм. с группой сотр.); в рус. 
пер.— Путешествие вокруг света, составленное из путе
шествий Магеллана, Тасмана [и др.] , ч. 1—4, СПБ, 1843.

Лит.: Бейкер Д., История географических откры
тий и исследований, М., 1950; JouhertP., Dumont 
d’Urville, Tours, 1877; Soudry du Kerven A., 
Dumont d’Urville, P., 1893.

ДЮМУЛЁН, Шарль (1500—66) — французский 
юрист. Составил научный комментарий к франц, 
кутюмам (действовавшие нормы обычного права). 
Этот труд является ценным материалом для изуче
ния истории феодального права.

С о ч. Д.: Du Moulin Ch., Traité des fiefs, ana
lysé et conféré avec les autres feudistes, P., 1773; Conseil 
sur le fait du .Concile de Trente, Lyon, 1564.

ДЮМУРЬЕ, Шарль Франсуа (1739—1823) — 
французский генерал и политич. деятель. Д. начал 
военную службу во время Семилетней войны (1756— 

1763). Честолюбивый авантюрист, искавший славы и 
известности, Д. в 1770 был отправлен в Польшу для 
оказания помощи реакционной Барской конфедера
ции (см.). Возглавлявшиеся Д. вооружённые силы 
потерпели поражение в столкновении с русскими 
войсками, к-рыми командовал А. В. Суворов, после 
чего Д. был отозван во Францию. В начале фран
цузской буржуазной революции конца 18 в. пред
ставил Людовику XVI план обороны Бастилии. 
В связи с успехами революции стал искать сближе
ния с жирондистами (см.). Вошёл в состав образо
ванного жирондистами в марте 1792 министерства 
в качестве министра иностранных дел; в июне— 
августе 1792 — военный министр. После свержения 
монархии (10 авг. 1792) Д. был назначен команду
ющим центральной армией. Вёл тайные перего
воры с Брауншвейгским герцогом (см.) о мерах спа
сения короля и разгрома революции. Предательская 
политика Д. привела к поражению франц, войск при 
Неервиндене в марте 1793. Д. вступил в переговоры 
с австр. командованием о совместном походе на Па
риж для разгона Конвента и восстановления монар
хии. В связи с провалом попытки открыть фронт и 
повести войска на революционный Париж Д. в ап
реле 1793 перебежал к австрийцам. В 1804 посе
лился в Англии, где жил на пенсию английского пра
вительства.

ДЮМУСТЬЁ (Д ю м у т ь е) — семья француз
ских рисовальщиков и живописцев 16 — 1-й по
ловины 17 вв., выдающихся мастеров реалистиче
ского карандашного портрета. Наиболее значитель
ны из них б_ратья Э т ь е н н (1540—1603) и П ь е р 
Старшин (р. после 1540 — ум. ок. 1600), а 
также Даниель (1574—1646). Этьенн и Пьер 
работали при французском дворе и при дворе в Вене. 
Пьер в своих портретах, живо передавая облик 
человека, значительно углубляет психологич. ха
рактеристику (портрет Этьенна Д. в Государствен
ном Эрмитаже в Ленинграде и др.). Рисунок у него 
приобретает широту и свободу; применение пастели 
делает его более живописным. Творчество Даниеля 
отразило усиление официального придворного на
правления в искусстве 1-й половины 17 в. с прису
щими ему чертами идеализации (портрет канцлера 
П. Сегье, Государственный Эрмитаж в Ленинграде, 
и др.). С этого времени искусство карандашного 
портрета во Франции приходит в упадок.

Лит.: Французские карандашные портреты XVI—XVII 
веков, Л., 1936; D 1 m 1 е г L., Histoire de la peinture de 
portrait en France au XVI siècle, p. 1—3, P. — Bruxelles, 
1924—26.

ДЮНКЕРК (правильнее Дёнкерк) — город 
на С. Франции, в департаменте Нор, крупный порт 
на Северном м. Число жителей, составлявшее в 1940 
35 тыс. чел., снизилось до И тыс. в 1946 в связи 
с разрушениями, причинёнными порту и городу 
в начале второй мировой войны (1939—45). Ж.-д. 
узел. В порт Д. в 1950 прибыло 1784 тыс. т грузов 
и отправлено 2249 тыс. т. Судостроительные верфи, 
нефтеперегонные заводы, пищевые предприятия. В 
1940 через Д., бросив вооружение, поспешно эваку
ировалась экспедиционная английская армия (см. 
Дюнкеркская катастрофа).

ДЮНКЁРКСКАЯ КАТАСТР0ФА — бегство ан
глийской экспедиционной армии из Сев. Франции 
под угрозой окружения и уничтожения немецко- 
фашистскими войсками и эвакуация её из района 
порта Дюнкерк через Ла-Манш 27 мая —4 июня 1940.

После нападения фашистской Германии на Польшу 
правительства Франции и Англии 3 сент. 1939 
объявили войну Германии, но военных действий 
против неё не предпринимали, рассчитывая напра- 
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вить немецко-фашистскую агрессию против СССР. 
Только к маю 1940 английское командование сосре
доточило на фраико-бельгийской границе экспеди
ционную армию в составе ок. 12 дивизий. С началом 
немецкого наступления 10 мая 1940 основные силы 
английской армии совместно с 1-й и 7-й француз

скими армиями перешли франко-бельгийскую гра
ницу и начали выдвижение на север Бельгии. При 
соприкосновении с немцами английские войска, не 
оказав сопротивления, начали поспешное отступ
ление на 3. Не пытаясь закрепиться на выгодных 
для обороны рубежах, англичане к 21 мая отошли 
за р. Лис, обрекая на поражение 1-ю и 9-ю француз
ские армии. Прорвавшиеся у Седана германские 
мотомеханизированные части 20 мая заняли г. Аб
виль, 21 мая достигли Ла-Манша и отрезали 1-ю и 
9-ю французские армии от главных сил, находив
шихся севернее Парижа. 23—24 мая остатки этих 
армий были окружены и разгромлены гитлеровскими 
войсками севернее Камбре. Продолжая, вопреки 
настояниям французского командования, поспешный 
отход к побережью, английская армия подставила 
под удар оборонявшуюся на р. Лис бельгийскую 
армию. Последняя была прижата немецко-фашист
скими войсками к побережью в районе Остенде и 
28 мая капитулировала. Еще 27 мая 1940 главно
командующий английскими войсками в Сев. Фран
ции ген. Александер получил приказ из Лондона 
о немедленной эвакуации из района Дюнкерка в 
Англию. Перевозка войск через Ла-Маніп происхо
дила в беспорядке. Английская армия понесла боль
шие потери и бросила на берегу почти всё своё 
военное имущество и технику.

Лит.: Фальсификаторы истории. (Историческая справ
ка), М., 1952.

ДЮНЫ (нем. Düne) — холмы, образованные из 
песка, нанесённого ветром. Формирование их про
исходит на низменных песчаных берегах морей, 
озёр и рек, где господствующие ветры Дѵют по на

правлению к берегу. Намытый волна
ми на побережье песок высыхает, пе
редвигается ветром и, встречая на 
своём пути какое-либо препятствие 
(куст, деревце и т. п.), начинает от
лагаться на подветренной его стороне, 
в области ветровой тени, в виде узкой 
песчаной грядки, бугра или зачаточ
ной Д. В дальнейшем у такого бугра 
задержипаютсн новые массы песка. По 
отлогому склону ветер поднимает пес
чинки обычно от 0,1 до 0,5 мм (редко 
до 1 мм и более); скатываясь через 
гребень, их массы дают начало круто
му обратному склону. Зачаточная Д. 
преобразуется в небольшую одиноч
ную Д., имеющую вид эллиптич. холма 
с отчётливо выраженной асимметрией 
склонов. Пологий склон, обращённый 
навстречу дующему ветру (наветрен
ный), имеет угол отлогости от 8°—10° 
до 20°; крутизна подветренного скло
на приближается к углу естественного 
откоса песка (от 30° до 40°). Д. дви
жется вперёд, т. к. ветер сметает пе
сок с одной её стороны и переносит 
на другую. В песчаных пустынях под 
действием ветра образуются бугры 
сыпучего песка, т. н. материковые 
Д., или барханы (см.), отличающиеся 
от Д. серповидной или полулунной 
формой.

Высота Д. изменяется в широких 
пределах. На побережьях озёр и мо
рей Д. обычно имеют высоту ок. 20—• 
30 м, но иногда достигают 100 м и бо
лее. Речные Д. значительно ниже, 
имеют более правильную форму, и вы

сота их не превышает 5—10 м. Очертания Д. в 
плана бывают различны и зависят от режима вет
ров и общей ландшафтной и аэродинамич. обста
новки. Форма подветренного склопа приближает
ся к изогнутой, выпуклой дуге. При постоянном 
действии ветров образуются длинные, вытянутые 
параллельно берегу моря или озера, дюнные цепи. 
Особый тип представляют параболич. Д. Это длин
ные (до 400 м) и узкие (25—40 м) песчаные гряды, 
изогнутые в форме параболы, с крутым подветренным 
склоном на выпуклой стороне. Сформировавшаяся 
Д. или дюнная цепь, вследствие перемещения ветром 
рыхлого, сыпучего песка, подвергается изменениям 
и получает нек-рое поступательное движение. По 
мере того как одна цепь Д. перемещается всё далее 
от берега моря (или озера), на её месте возникает дру
гая такая же цепь, так что ряд огромных песчаных 
валов находится в непрерывном движении от бе
рега моря, захватывая все новые и новые участки 
суши. Скорость движения Д. колеблется в широких 
пределах — от 1 до 20 л« в год и зависит от многих 
переменных факторов (скорости и направления вет
ров, величины и формы песчинок, рельефа и т. д.). 
В СССР приморские Д. известны по берегам Бе
лого, Балтийского, Каспийского и других морей, 
а озёрные — по берегам Ладожского, Онежского, 
Аральского, Балхашского и других больших озёр*
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Речные Д. меньше развиты, чем морские и озёрные; 
они встречаются местами по берегам Днепра, Дона, 
Волги, Оби, Енисея и других рек. Материковые па- 
раболич. Д. расположены в областях древних пло
тинных ледниковых озёр, в долинах и дельтах быв
ших здесь ледниковых потоков, в области аандров 
(см.). Возникновение параболич. Д. относится к кон
цу последней ледниковой эпохи, когда интенсив
ному развеванию подвергались обширные песчаные 
пространства, образовавшиеся при таянии и отсту
пании ледников. Параболич. Д. известны в Ленин
градской обл. в районе Кингисеппа и Тихвина, 
в районе г. Череповец Вологодской обл., в Припят
ском и Днепровском полесье, а также в бассейнах 
рр. Ветлуги, Вятки и др.

Передвижение дюнных и барханных песков и об
разование новых Д. приносит большой ущерб ж.-д. 
транспорту, гидротехнич. сооружениям, с. х-ву, 
населённым пунктам и др. В СССР ведётся большая 
систематич. работа по укреплению дюнных песков 
и по борьбе с формированием новых Д. Существуют 
детально разработанные методы закрепления песков, 
сводящиеся в основном к задержанию при помощи 
искусственных щитов или живой изгороди песка, 
приносимого с моря, в непосредственной близости 
от передовой Д.; одновременно посадкой растений, 
обладающих сильно развитой корневой системой, 
закрепляются Д., продвинувшиеся от берега. Меро
приятия по борьбе с песками зависят от особенностей 
укрепляемых песков, ветрового режима и гергра- 
фич. положения песчаных массивов. Чаще всего 
агролесомелиоративные мероприятия применяют в 
комбинации с механич. защитой. Подбор растений- 
пескоукрепителей зависит от мощности песчаных 
наносов, типа и характера подстилающих пород, 
климата, гидрогеологии, условий и т. д. Наиболее 
характерными растениями-пескоукрепителями явля
ются древесные породы, кустарники, полукустар
ники и нек-рые травянистые растения. Часто для 
этой цели применяются песочница (Ammoph.la 
arenaria), волоснец, или клак (Triticum junceum, 
Elymus arenarius), песочная осока (Carex arenar а). 
Посадкой растений закрепляются развеваемые дюн
ные пески, распространённые не только по берегам 
морей и озёр, но и по берегам многих рек Сев. 
Украины, юго-востока Европейской части СССР, 
западных областей и других районов. Однако 
окончательное закрепление Д. достигается лишь пу
тём их облесения. Для этой цели применяются сосны 
(Pinus montana, Р. s.lvestris), берёза бородавчатая 
(Betula verrucasa) и др. Особенно широко лесомелио
ративные работы на песках проводятся в связи 
с осуществлением грандиозного сталинского плана 
преобразования природы.

Лит.: Соколов Н. А., Дюны, их образование,
развитие и внутреннее строение, СПБ, 1884; Тутков- 
с к и й П. А., Ископаемые пустыни Северного полушария, 
М., 1910; Федорович Б. А., Некоторые основные 
положения о генезисе и развитии рельефа песков, «Известия 
Акад, наук СССР. Серия географическая и геофизическая». 
1940, № 6; Труды Почвенного ин-та им. Б. В. Докучаева 
Акад, наук СССР, т. 17 — Работы сектора песков и пу
стынь, М.— Л., 1938.

ДЮПАРК, Тереза (ок. 1633—68)— французская 
актриса. Дочь итальянского бродячего актёра Джа
комо Горла, жена актёра Дюпарк (Гро-Рене). Была 
уличной плясуньей, комедийной актрисой в бродячем 
провинциальном театре, затем (с 1653) играла в 
труппе Ж.-Б. Мольера. Д. с равным успехом тан
цевала в балетах, выступала в комедиях-фарсах, 
исполняла роли героинь в классицистич. комедиях 
и в трагедиях. Её лучшие роли в произведениях 
Мольера — Доримена («Брак по принуждению») 

и Арсиноя («Мизантроп»). Перейдя в театр Бургунд
ского отеля, Д. стала первой ученицей Расина и 
усвоила его строгую систему напевной эмоциональ- 
но-приподнятои декламации. Особенности новой 
классицистич. школы были с большим успехом про
демонстрированы Д. при исполнении роли Андро
махи в одноимённой трагедии Расина (1667). Про
должательницей линии Д. во французском театре 
была известная трагич. актриса М. Шанмеле.

Лит.: Mongrédien G., Les grands comédiens
du XVII siècle, P., 1927.

ДЮПЕН, Франсуа Пьер Шарль (1784—1873)— 
французский геометр и экономист, член Парижской 
академии наук (с 1818). По образованию был мор
ским инженером и занимал видные должности 
в морском ведомстве. Шестнадцати лет Д. вывел 
уравнение циклоиды (см. Циклоиды, Дюпена). Боль
шое значение имеют труды Д. в области дифферен
циальной геометрии. Им доказана теорема, носящая 
теперь его имя,— поверхности ортогональной си- > 
стемы пересекаются вдоль общих линий кривизны 
(см.), введена кривая, позволяющая наглядно 
представить распределение кривизны поверхности 
в различных нормальных её сечениях, к-рую назы
вают индикатрисой Дюпена (см.).

Как экономист Д. выступал ярым защитником 
протекционизма (см.). Первый предложил исполь
зовать цветную карту для изображения статистич. 
показателей динамики народного хозяйства.

С о ч. Д.: Dupin F. P. Ch., Développement de 
géométrie pour faire suite â la géométrie pratique de Monge, 
P., 1813; Application de géométrie et de mécanique à la 
marine, aux ponts et chaussées, P., 1822.

ДЮПЕРР0Н (Анкетиль дю Перрон), 
Абраам Ясент (Гиацинт) (1731—1805)— французский 
востоковед, положивший основание изучению аве
стийского языка и зороастрической письменности 
(см. Авеста). Во время пребывания в Индии ознако
мился с письменными памятниками религии Зара- 
туштры и приобрёл ряд рукописей на авестийском 
и других восточных языках (ныне хранятся в Па
рижской национальной библиотеке). Главный труд 
Д,-— комментированный перевод Зенд-Авесты с вве
дением о путешествии по Индии (3 тт., 1771).

С о ч. Д.: Anquetil-Duperron A. H., Oupnek 
hat, opus ipsâ in India rarisslmum, v. 1—2, Argentoratae— 
Parislis, 1802—1804; перевод Д. с авестийского яз. — 
Zend-Avesta, ouvrage de Zoroastre, trad, en français sur 
l’original vend, avec des remarques, v. 1—3, P., 1771.

ДЮПЛЁ, Франсуа (г. рожд. неизв.— ум. 1906)— 
французский рабочий-переплётчик, активный дея
тель 1-го Интернационала, прудонист. После бона
партистского переворота 1851 эмигрировал в Швей
царию; был одним из основателей франц, секции 
1-го Интернационала в Женеве и первым её председа
телем. Делегат Лондонской конференции (1865), 
вице-председатель Женевского (1866) и делегат 
Лозаннского (1867) конгрессов Интернационала. 
Д.— один из организаторов борьбы против баку
нистов в Швейцарии и член редакции еженедель
ного органа романской федерации 1-го Интернацио
нала — газеты «Эгалите».

ДЮПЛЕССЙ, Жозеф Сифре (1725—1802)— фран
цузский живописец, один из лучших реалистич. 
портретистов 18 в. Учился в Риме у П. Сюблейра (см.). 
В молодости жил в провинции, где писал религиоз
ные и декоративные композиции. В 1752 переехал 
в Париж. Среди его портретов, гл. обр. представите
лей французской интеллигенции (К. Г. Аллегрена, 
Ж. Вьена и др.), выделяются портреты: г-жи Ленуар, 
К. В. Глюка (два портрета), Б. Франклина. Для Д. 
типичны острая и тонкая психологич. характери
стика модели, а в портретах короля и аристократов—
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изобличительная ирония (портрет Людовика XVI 
в Государственном Музее изобразительных искусств 
им. Â. С. Пушкина в Москве).

Лит.: Bellendy J., J.-S. Duplessis, Chartres,
1913.

ДЮПЛЕССИ-БЕРТО, Жан (1747 — ум. 1813 
или 1819)— французский гравёр-офортист. Будучи 
сторонником французской буржуазной революции 
конца 18 в., Д.-Б. отразил её события в серии гра
вюр «Исторические картины Французской револю
ции» (1804). Исполнил также гравюры, реалистически 
запечатлевшие военные, театральные и бытовые 
сцены, из к-рых наиболее значительны произведе
ния, изображающие сцены труда. В своём творчестве 
Д.-Б. опирался на традиции искусства Ж. Калло 
(см.), однако гравюры Д.-Б. выполнены более строго 
и сухо.

Лит.: Béraldl II., Les graveurs du XIX siècle, 
6, P., 1887 (Daré-Gavard).

ДЮПЛЕССЙ-MOPHÊ, Филипп (1549—1623) — 
французский протестантский (кальвинистский) пуб
лицист и дипломат периода гугенотских войн (см.). 
В начале 70-х гг. был соратником Колиньи (см.) и 
развивал его план поддержки нидерландских 
гёзов (см.) с целью присоединения протестантских 
Нидерландов к Франции и укрепления позиций гу
генотов. В 1577 сблизился с Генрихом Наваррским, 
вождём гугенотской партии. В течение ряда лет 
Д.-М. принимал активное участие в гугенотских 
войнах, выполнял важные дипломатии, поручения 
гугенотской партии, в частности добивался от Анг
лии помощи гугенотам. В памфлете «Иск к тиранам» 
(1579, под псевд. Стефан Юний Брут) излагал взгля
ды монархомахов (см.). Мемуары Д.-М. являются 
ценным источником по истории Франции.

С о ч. Д.-М.: D uplessi s-M о г п а у Ph., М., 
Mémoires et correspondence [avec sa vie par m-me de Mor- 
nay], t. i —12, P., 1824—25.

ДЮПОН, Жан Марсиаль Амент (р. 1841 —
г. смерти неизв.)—деятель Парижской Коммуны1871. 
За участие в республиканском движении против 
Второй империи был в 1870 приговорён к 15 годам 
тюрьмы. После падения империи 4 сент. 1870 его 
освободили. Па дополнительных выборах в апреле 
1871 был избран в состав Совета Парижской Ком
муны и вошёл н Комиссию общественной безопас
ности. Примыкал к бланкистско-якобинскому боль
шинству; активно боролся с контрреволюционной 
агентурой. После падения Коммуны эмигрировал 
в Англию, затем вернулся во Францию, был при
говорён к смертной казни, заменённой пожизненной 
каторгой в Новой Каледонии. После амнистии (1886) 
возвратился во Францию, но в политич. деятельности 
активного участия не принимал.

ДЮПОН, Пьер (1821—70)— французский поэт- 
песенник. В молодости был ткачом. В ранние годы 
написал много идиллических деревенских поэм- 
песен (сб. «Крестьяне», 1846). Известность Д. при
обрёл своими социально-политич. поэмами-пес
нями, к-рые иногда он сам перекладывал на музыку 
и пел в рабочей среде. Под влиянием вспыхнувших 
в 1846 на почве голода аграрных волнений Д. напи
сал свою знаменитую «Песню о хлебе» (1846, рус. пер. 
1923), в к-рой высказал мысль о предоставлении зем
ли тем, кто её обрабатывает. Последовавшую за ней 
«Песнь рабочих» (1846, рус. пер. 1923) К. Маркс 
цитирует для иллюстрации тяжёлого положения 
рабочего класса Франции (см. Маркс К., Капи
тал, т. 1, 1951, стр. 699, подстрочи, иримеч.). Д. стано
вится певцом февральской революции 1848 («Когда 
республика явилась средь ярких молний февраля», 
1848) и участвует в июньском восстании. В нек-рых 
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своих поэмах этого времени Д. выступал и против 
царского самодержавия в России («Русская жалоба», 
«Сибирячка»), Однако Д. не понимал историч. роли 
и задач рабочего класса. Его представления об об
ществе были утопическими. После 1848 Д. пост пенно 
пришёл к примирению с реакцией (брошюра «О коа
лиции», 1860).

С о ч. Д.: Dupont P., Chants et chansons. (Poésie 
et musique), t. 1 — 4, P., 1851 — 54; Chants et poésies, 7 éd., P., 
1862; в рус. nep. — Избранные песни, M., 1923.

Лит.: Baudelaire Ch., Pierre Dupont, в его ни.: 
Oeuvres complètes, t. 3 — L’art romantique, P., [s. a. j; 
D é c h a n t, Biographie de Pierre Dupont, P., 1871.

ДЮП0Н, Эжен (ок. 1831—81)— деятель фран
цузского рабочего движения, член Генерального 
Совета 1-го Интернационала. Рабочий-изобретатель, 
специалист по производству духовых инструментов. 
Участвовал в июньском восстании парижского 
пролетариата в 1848. В 1862 переехал в Лондон. 
В ноябре 1864 был кооптирован в состав Генераль
ного Совета 1-го Интернационала. Преодолев мел
кобуржуазные прудонистские взгляды, Д. стал пре
данным соратником К. Маркса и Ф. Энгельса. В ка
честве секретаря-корреспондента для Франции Д. в 
1865—72 осуществлял связь руководимого К. Марк
сом Генерального Совета с организациями 1-го 
Интернационала во Франции. Был председателем 
Лозаннского конгресса 1-го Интернационала (1867). 
В 1870 переехал в Манчестер, где организовал секцию 
1-го Интернационала, поддерживавшую К. Маркса 
н его борьбе против оппортунистич. лидеров англ, 
тред-юнионов. На Гаагском конгрессе 1872 реши
тельно выступал против анархистов-бакунистов. 
В 1874 эмигрировал в США.

ДЮПОН ДЕ Л’ЙР, Жак Шарль (1767—1855)— 
французский буржуазный политич. деятель. Уме
ренный либерал, ловко приспособлявшийся к раз
личным, сменявшим один другого, политич. режимам. 
В период Директории — член Совета 500, в период 
наполеоновской диктатуры — член законодатель
ного корпуса (1813), во время реставрации Бурбо
нов — член палаты депутатов. Принимал участие 
в июльской революции 1830, в июле — октябре 
1830 был министром юстиции. Вскоре примкнул к 
т. н. династич. оппозиции, представлявшей интересы 
части крупной промышленной буржуазии. После 
февральской революции 1848 — председатель бур
жуазного Временного правительства (февраль — 
май 1848). Вместе с другими правыми элементами 
в правительстве открыто противился требованию 
пролетариата о немедленном провозглашении рес
публики и подготовлял условия для разгрома про
летариата. В апреле 1848 был избран в Учредитель
ное собрание. С 1849 в политич. жизни не участ
вовал.

ДЮПОН ДЕ НЕМУР, Пьер Самюэль (1739— 
1817) —• французский буржуазный экономист и по
литич. деятель; представитель физиократия, школы 
в политич. экономии (ем. Физиократы). Не отли
чаясь оригинальностью, Д. де Н. выступал как 
энергичный пропагандист идей своих учителей 
\Кенэ и Тюрго (см.)] и в качестве редактора-издате
ля их сочинений выпускал физиократич. ж риал 
«Дневник гражданина» (1768—72) и др. Монархист, 
сторонник Бурбонов, Д. де Н. добился своего из
брания в депутаты Учредительного собрания, затем 
был председателем Законодательного собрания, а 
позже, при Директории — президентом Совета ста
рейшин; был противником Наполеона. В своих 
работах «О вывозе и ввозе хлеба» (1764), «О возник
новении и развитии повой науки» (1768), «О банке 
Франции» (1806) и др. Д. де Н. отстаивал идеи 
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физиократизма как во время его расцвета, так и в 
период его упадка и разложения.

Лит.: Physiocrates, t. 1—2, P., 1846 (сюда вошли избран
ные эноном. соч. Д.); Schelle G., Du Pont de Nemours 
et l’école nhyslocratique, P., 1888.

«ДЮПОН ДЕ НЕМУР» («E. J. Du Pont de Ne
mours and Со»)— военно-химический концерн, одна 
из крупнейших монополий США, определяющих 
агрессивную политику амер, империализма. Фирма 
основана в 1802. «Д. де Н.» вырос на жесточайшей 
эксплуатации рабочих, широком использовании 
войн в целях наживы, захвате более мелких пред
приятий. В годы первой мировой войны (1914—18) 
«Д. де Н.» снабжал страны Антанты порохом и 
разными химич, продуктами. «Д. де Н.» был тесно 
связан с германскими финансовыми магнатами, 
содействовал усилению военно-промышленного по
тенциала фашистской Германии и развязыванию 
второй мировой войны (1939—45). Между «Д. де Н.» 
и германской химич. монополией «И. Г. Фарбенин- 
дустри» существовало картельное соглашение о раз
деле мирового рынка пороха, анилиновых красок 
и других химич. продуктов. «Д. де Н.» накануне 
второй мировой войны господствовал в важнейших 
отраслях американской химич. пром-сти и в произ
водстве взрывчатых веществ. Воротилы «Д. де Н.» 
сильно нажились на второй мировой войне. Обороты 
«Д. де Н.» составляли: 1929—214,9 млн. долл., 
1939—330,7 млн. долл., 1946—782 млн. долл., 
1951—1 531,1 млн. долл.; число рабочих и служащих: 
1929—37 603 чел.; 1939—44 122 чел., 1946—72 002 
чел., 1951—86 874 чел.; прибыль до уплаты налогов; 
1929—82 млн. долл., 1939—107,3 млн. долл., 1946— 
112,6 млн. долл., 1951—604,4 млн.
долл. «Д. де Н.» владеет контрольны
ми пакетами акций крупнейшего авто
мобильного треста США «Дмсенерал 
моторе корпорейшен» (см.), одного из 
основных трестов резиновой пром-сти 
«Ю.С. Рабоер», треста по производст
ву оружия «Ремингтон арме» и многих 
других компаний, получающих макси
мальные прибыли от гонки вооруже
ний. Совместно с английским химич. 
трестом «Империал кемикал индаст- 
рис» «Д. де Н.» владеет химич. пред
приятиями в Канаде и Юж. Америке. 
Сосредоточив в своих руках многочис
ленные патенты, «Д. де Н.» широко 
применяет обычную для крупных мо
нополий практику задержки их реали
зации. Этим целям служат и патент
ные соглашения «Д. деН.» с другими 
химич. концернами. Хозяева «Д. де Н.» 
обогащаются на войне, развязанной 
американскими империалистами в 1950 
против корейского народа. Совместно 
с другими монополиями «Д де Н.» кон
тролирует производство атомных бомб 
в США и не допускает использования 
атомной энергии для мирных целей.
«Д. де Н.» контролируется семьёй миллиардеров 
Дюпонов, к-рые принадлежат к верхушке финансовой 
плутократии США и являются ярыми поджигате
лями нопой войны.

ДЮПбН-УАИТ, Шарль Брук (1807—78)— фран
цузский мелкобуржуазный экономист, социолог; по- 
литич. деятель, участник революций 1830 и 1848. 
В квиге «Личность и государство» (1856) Д.-У. про
тивопоставляет индивида государству, к-рое он рас
сматривал как надклассовый орган. Выступая против 
экономия, либерализма, Д.-У. отстаивал целесооб

разность активного вмешательства государства в эко
номии. жизнь. В сочинении «Очерк отношений труда и 
капитала» (1846) Д.-У. проповедовал, будто буржуаз
ное государство может защищать интересы рабочих. 
В 1848 Д.-У. состоял членом правительственной ко
миссии для рабочих, председателем к-рой был Луи 
Блан (см.). Д.-У. выступал за уничтожение налогов 
на товары массового потребления, в особенности на 
соль, и настаивал на введении прогрессивного подо
ходного обложения. Д.-У., изображавший себя чуж
дым «классовой ограниченности», носителем «надклас
совых» идеалов, на самом деле являлся апологетом 
буржуазного государства и выразителем мелкобур
жуазных предрассудков в рабочем движении.

ДЮП0Р, Жан Луи (1749—1819)— французский 
виолончелист, педагог и композитор. Ученик своего 
старшего брата виолончелиста Ж. П. Дюпора (1741— 
1818). Славился как исполнитель-виртуоз и компо
зитор виолончельной музыки (6 концертов и др.). 
Крупное значение имеет школа Д.—«Опыт о виолон
чельной апликатуре и о ведении смычка» (1806), 
в к-рой впервые изложены в систематизированном 
виде приёмы виолончельной апликатуры (см.). 
Сохранили педагогия, значение этюды Д. «Двадцать 
одно упражнение для вислончели». Среди учеников 
Д,— Ж. М. Ламар, Н. Ж. Платель и др.

Лит.: Kohlmorgen F., Die Brüder Duport, В., 1922.
ДЮПРЁ, Жюль (1811—89)— франц, живописец- 

пейзажист, один из главных представителей Ьар- 
бизонской школы (см.). Уже в первых своих карти
нах (начало 30-х годов) Д. зарекомендовал себя 
живописцем-реалистом, много работающим с натуры 

Ж. Дюпре. «Морской отлив в Нормандии». Государственный музей 
изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. Москва.

и внимательно изучающим природу. Большое зна
чение для формирования его творчества имела бли
зость к Н. Диасу де ла Пенья, Т. Руссо (см.) и дру
гим мастерам Барбизонской школы, а также зна
комство с искусством Дж. Констебля (см.). Д. был 
одним из тех пейзажистов, к-рые, выступив против 
консервативных канонов академизма, обратились 
к национальному реалистич. пейзажу. Для твор
чества Д. характерны глубоко эмоциональное, 
часто драматич. восприятие природы, звучный ко
лорит и сильные светотеневые контрасты. Он любил 
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изображать грозы, закаты, море, облачное небо. К 
лучшим произведениям Д. относятся: «Вечер» (ил
люстрацию см. на отдельном листе к статье Барби- 
зонская школа), «Морской отлив в Нормандии» 
(обе в Москве, в Музее изобразительных искусств 
им. А. С. Пушкина), «Окрестности Саутгемптона», 
1835, «Воспоминания о Ландах», 1867.

Лит.: М у те р Р., История живописи в XIX веке, 
пер. [с кем.], т. 2, СПБ, 1900; Claretle J., Peintres 
et sculpteurs contemporains, 2 série, P., 1884.

ДЮПЮИТРЕН, Гийом (1778—1835)— француз
ский хирург. С 1812 — профессор оперативной хи
рургии университета в Париже и шеф хирургич. 
отделения известного госпиталя Отель-Дьё. Член 
Парижской академии наук с 1825. Широкую извест
ность Д. создали предложенные им операции: 
резекция нижней челюсти, подкожная перерезка 
грудино-ключично-сосковой мышцы, перевязка под
вздошной и подключичной арт( рий. Описанные Д. 
контрактура (см.) ладонного апоневроза, переломы 
нижней трети берцовой и лучевой костей названы 
его именем. Одним из первых Д. разрабатывал мето
ды лечения застарелых вывихов.

С о ч. Д.: Dupuytren G. de, Leçons orales de 
clinique chirurgicale, t. 1 — 4, 2 ed., P., 1839; Traité théorique 
et pratique des blessures par armes de guerre, ... t. 1 — 2, 
P., 1 834.

ДЮРАЛЮМИНИИ — сплав алюминия с медью, 
марганцем и кремнием, то же, что дуралюмин (см.).

дюрАнс — река на Ю.-В. Франции, левый при
ток р. Роны. Длина 380 км, площадь бассейна 
13400 км2. Верёт начало близ горы Мон-Женевр 
в Котских Альпах. Д.— горная река с очень боль
шим падением и чрезвычайно бурными паводками, 
во время к-рых расход воды при средней величине 
в 190 лі’/сек. возрастает до 5200 -и3/сек. Несудоход
на; производится сплав.

ДЮРБЕЛЬДЖЙН — кишлак, центр Акталин- 
ского района Тянь-Шаньской обл. Киргизской ССР. 
Расположен на грунтовой дороге в 120 км к 3. от 
Нарына. В кишлаке (1952) — 4 начальные, 2 се
милетние и средняя школы, библиотека, кинотеатр. 
Район в основном животноводческий. Разводят 
гл. обр. овец и коз, кроме того, крупный рогатый 
скот и лошадей. Сеют пшеницу, ячмень, овёс и 
просо.

ДЮРВИЛЯ МЙРЕ — море в бассейне Индий
ского ок.; омывает берега Антарктиды—Землю 
Адели и Землю короля Георга V. Границы Д. м. 
проводятся приблизительно на С. по 66° ю. ш., па 
3.— по 135° в. д., на В.— по 150° в. д. Круглый год 
покрыто льдами. Солёность 33,7—33,8%О. Названо 
по имени посетившего его (1839—40) франц, антарк- 
тич. исследователя Дюмон-Дюрвиля.

; ДЮРЕН (от франц, dur — твёрдый) — видимая со
ставная часть каменного угля, один из матовых его 
ингредиентов. Д. образует прослойки, слои и 
целые пачки в пласте угля большой протяжённости, 
а иногда и большой мощности. Первоначально счи
талось (М. Стопе), что микроструктура Д. состоит 
из оболочек микроспор, сцементированных непро
зрачным аморфным веществом (основной массой). 
Постепенно выяснилось, что Д. бывают различные. 
Среди растительных элементов, кроме оболочек 
спор, в составе Д. могут участвовать и даже преоб
ладать кутикула (см.), смоляные тела, обрывки 
фюзена (см.), ксилена и т. п. Поэтому различают 
споровые, кутикуловые, смоляные и фюзеновые 
(фюзено-ксиленовые) дюрены. Д. обычно заключают 
больше золы, чем другие составные части углей, 
причём зола нерастворима в воде и соляной кислоте 
гл. обр. за счёт частиц песка и глин. Летучих ве-

46 б. с. э. т. 15.

ществ в споровом Д. больше, а н фюзено-ксиленовом 
угле меньше, чем в клареновом угле.

Лит.: Жемчужников Ю. А., Общая геология 
ископаемых углей, 2 изд., М., 1 948; его же, Петрогра
фическая типизация гумитовых углей СССР, в кн.: 'Груды 
XVII сессии Международного геологического конгресса. 
СССР. 1937, т. 1, М., 1939.

ДЮРЕН —город в Зап. Германии, в Рейнско-Вест
фальском промышленном районе, на р. Рур (Рёр). 
35 тыс. жит. (1950). Ж.-д. узел на магистрали Кёльн — 
Ахен — Париж. Текстильная, бумажная, метал
лообрабатывающая, сахарная и химич. пром-сть. 
В 1944, во время второй мировой войны, Д. был 
в значительной части разрушен.

ДЮРЕР, Альбрехт (1471 —1528)— великий не
мецкий живописец, гравёр и рисовальщик, круп
нейший представитель культуры Возрожоения (см.) 
в Германии. Характеризуя широту художественных 
и научных интересов Д., Ф. Энгельс писал: «Аль
брехт Дюрер был живописцем, гравером, скульп
тором, архитектором и, кроме того, изобрел систему 
фортификации...» (Энгельс Ф., Диалектика при
роды, 1952, стр. 4). Его творчество отражает борьбу 
новых гуманистических и научных взглядов со 
средневековым религиозным мировоззрением, к-рая 
была характерна для немецгой культуры эпохи 
Реформации и Крестьянской войны. Искусство Д. 
отличается прогрессивной социальной направлен
ностью, выражает демократические симпатии худож
ника и знаменует собой новый решительный шаг 
к реализму по сравнению с искусством 15 в. В основу 
своего творческого метода он положил научное 
знание и опыт, упорно добиваясь правдивости, 
жизненности и гармоничности изображения. Однако 
сложность переходной эпохи, в к-рую жил Д., 
наложила отпечаток на его произведения. Твор
чество Д. не свободно от двойственности и внутрен
ней противоречивости.

Д. родился в Нюрнберге в семье ремесленника — 
золотых дел мастера. Отец Д. был родом из Венгрии. 
Д. учился первоначально у отца, в 1486—89 — в ма
стерской нюрнбергского живописца М. Вольгемута. 
В 1490—94 путешествовал по Юж. Германии, в 
1494—95 ездил в Венецию. К ранним произведениям 
Д. (гл. обр. рисунки и гравюры) относятся выпол
ненные серебряным карандашом «Автопортрет» 
(1484) и «Портрет отца» (ок. 1486, оба в Вене); оче
видно именно в годы странствий Д. исполнил ряд 
реалистич. пейзажных рисунков, зарисовок деревь
ев, животных, тканей. В гравюрах на дереве и на 
меди, выполненных Д. по возвращении в Нюрнберг, 
мифологии, изображения и жанровые сцены пере
плетаются с мотивами средневековой фантастики, 
элементы морализирующей сатиры — с остро под
меченными бытовыми подробностями [гравюры на ме
ди: «Смерть»,1494—95, «Св. Хрисостом», ок. 1496—97, 
«Три крестьянина», ок. 1497 (иллюстрацию см. 
в ст. Возрождение, т. 8, стр. 554), «Блудный сын», 
ок. 1498; гравюры на дереве: «Мужская баня», ок. 
1497—98, «Самсон», ок. 1497, «Геркулес», ок. 1497— 
1498]. В этих произведениях отчётливо проявились 
художественные принципы Д.: его стремление отра
зить многообразие окружав щей действительности, 
в особенности всё характерное и индивидуальное, 
точность в передаче наблюдений, внимание к людям 
из народа. В ряде произведений проявился интерес 
к изображению обнажёнвого тела. Фигуры в произ
ведениях этого времени отличаются угловатостью и 
несколько наивной экспрессивностью, компози
ционные построения — динамикой и разнообразием, 
штрих — резкостью и заострённостью. К 1498 отно
сится серия из 15 гравюр на дереве большого форма-
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та на темы Апокалипсиса (иллюстрацию см. в ст. 
Германия, т. 11, стр. 105). В этих изображениях обна
руживается связь с искусством средневековья. Они 
наполнены туманной символикой, однако лучшие

яр-А. Дюрер, 
марке». Гра

«Крестьяне на 
вюра резцом. 1519.

из них насыщены под
линным драматиз- 
мом.Во многих из них 
Д. использовал ти
пы, заимствованные 
из жизни, изображая 
представителей раз
личных слоёв совре
менного ему немецко
го общества. К числу 
ранних живописных 
работ Д. относится 
ряд портретов: 2 ав
топортрета (1493, Па
риж, и 1498, Прадо, 
Мадрид', «Портрет от
ца» (1497, Националь
ная галлерея, Лон
дон), «Портрет О. 
Креля» (1499, Мюн
хен) и несколько ре
лигиозных компози- 
ций(«Дрезденский ал
тарь», ок. 1496, и др ). 
Картины и особенно 
портреты Д. отличают
ся простотой и ясно
стью характеристик, 

чётким (в этот период еще несколько дробным) рисун
ком. Ясные краски резко отграничены одна от дру
гой, манере письма присуща известная жёсткость.

1500 год явился переломным в творчестве Д. 
С этого времени он начал работать над воплощением 
гармонич. образа человека, построенного на изу
чении классич. образцов. Эти искания Д. нашли 
своё выражение в живописном автопортрете (1500, 
Мюнхен). В то же время Д. приступил к научному 
изучению человеческого тела, стремясь найти 
идеальные пропорции и на их основе построить 
совершенную фигуру. В период 1500—04 он вы
полнил ряд рисунков обнажённой человеческой 
фигуры. Итог этой работы он подвел в своих извест
ных трёх «Книгах о пропорциях», над к-рыми работал 
более десяти лет начиная с 1515. К учебным рисун
кам Д. близка гравюра на меди «Адам и Ева» (1504), 
где он стремился претворить в художественных 
образах свои научные изыскания. Однако в закон
ченных произведениях Д. фигура человека чаще 
всего остаётся далёкой от классич. норм. Таковы 
две женские фигуры на замечательных гравюрах 
этих лет: «Морское чудо» (ок. 1500) и «Немезида» (ок. 
1500—03), в к-рых проявилось изумительное мастер
ство Д. как гравёра. В эти же годы Д. приступил к 
выполнению серии гравюр «Из жизни девы Марии» 
и двух серий «Страстей» (т. н. «Большие страсти» и 
«Малые страсти»). В этот период Д. приобрёл боль
шую известность. Он сблизился с немецкими учё
ными-гуманистами — В. Пиркгеймером и др.— и 
выполнил несколько заказных живописных работ: 
«Паумгертнеровский алтарь» (ок. 1500, Мюнхен), 
«Оплакивание Христа» (ок. 1500, Мюнхен), «По
клонение волхвов» (1504, Уффици, Флоренция). 
Широко развернулась научная деятельность Д., 
в т. ч. изучение строительного дела и фортификации; 
сохранились сведения о том, что Д. занимался также 
архитектурой и скульптурой.
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В 1505—06 Д. вторично посетил Венецию. В про
изведениях 1506—07, созданных под непосредствен
ным впечатлением от образцов итальянского искус
ства, Д. достиг большой гармоничности и объектив
ности в характеристике образов. Таковы картины: 
«Адам» и «Ева» (1507, Прадо, Мадрид), «Женский 
портрет» (ок. 1507, Берлин), «Праздник чёток» 
(1506, в Галлерее в Праге), «Мария с младенцем»

ZZ ZZZ1
■ _• AEIÄTIS-SYAE'ÄNNO-L-ІІІ. , i 
VATTER INGEMIО • GAETERA-MORTIS • i

; В ILiBALDI-PlRKEYMHERj EFFIGiES 
■■■ Г . . X е t-trxr’. ПИ.ТЧГ Л' » і

Л. Дюрер, Вилибальд Пиркгеймер. 
Гравюра резцом. 1э2 4.

(1512, Вена). Многофигурная картина «Праздник 
чёток» своей ясной симметричной композицией с 
выделенной центральной частью и чёткой пластич
ностью фигур близка к типу итальянских картин 
эпохи Возрождения. Эти стилистич. черты не стали 
господствующими в последующем творчестве Д.; 
художник вернулся к индивидуализированным об
разам, пронизанным драматизмом и внутренней 
напряжённостью. Однако изучение Д. человече
ского тела и канонов классич. искусства, его непре
рывные поиски в этой области не прошли бесследно: 
зрелые, поздние произведения Д. приобрели черты 
большой обобщённости, монументальности и глубо
кого реализма. В 1513—14 он выполнил гравюры 
на меди, знаменующие вершину его творчества. 
Прославленные листы Д. «Всадник, смерть и дья
вол», «Св. Иероним в келье» и «Меланхолия» испол
нены проникновенной челопечности и глубокого 
философского содержания. Эти произведения на
ряду с другими графич. работами Д. сыграли 
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большую роль в развитии европейской гравюры. 
В них Д. проявил себя как один из величайших 
гравёров в мировом искусстве, подняв гравюру на 
высоту монументального, большого искусства.

К 1520 относится поездка Д. в Нидерланды, во 
время к-рой он вёл дневник, дающий интереснейший 
материал для характеристики художника. В позд
ний период Д. сделал ряд замечательных портре
тов — живописных: молодого человека [Б. фон Росте- 
на (?), 1521, Дрезден; иллюстрацию см. на отдельном 
листе к ст. Германия], пожилого бюргера (1521, 
Прадо, Мадрид), И. Хольцшуэра (1526, Берлин); 
гравированных: В. Пиркгеймера (1524), Эразма Рот
тердамского (1526), Меланхтона (1526) и др. В них 
Д. выступил как настоящий художник-гуманист. Он 
трактовал человека как носителя глубокой творче
ской мысли, создавая остро-индивидуальные психо
логия. образы, изображая сильные, волевые и му
жественные характеры. Лица людей на портретах Д. 
отличаются особенной характерностью и значитель
ностью. Искания художника нашли своё завершение 
в знаменитом изображении «Четырёх ьпостолоп» 
(1526, Мюнхен), где он создал монументальные об
разы, воплопіающие четыре различных человеческих 
характера, исполненные воли, энергии и силы. 
В поздних картинах Д. преодолевает жёсткость своей 
ранней живописи, достигая большой тонкости и 
обобщённости трактовки.

Весь творческий путь Д., глубокая народность 
его образов, стремление раскрыть возвышенный 
и мужественный характер человека указывают на 
связь художника с революционными идеалами не
мецкого парода, боровшегося в те годы за свою 
свободу. Следует отметить также, что учениками Д. 
были в первую очередь художники-гравёры, при
нимавшие непосредственное участие в крестьянских 
восстаниях (братья Бегам и др.). Традиции реали- 
стич. творчества Д. нашли своё продолжение прежде 
всего в народном искусстве и оказались совершенно 
чуждыми искусству феодальной реакции, воцарив
шейся в Германии после разгрома Крестьянской 
войны. (Иллюстрации см. также па отдельном листе 
к ст. Гравюра).

Лит.; Миронов А. М., Альбрехт Дюрер, его 
жизнь и художественная деятельность, М., 1901; Чечу
лин Н. Д., Альбрехт Дюрер, его родина, его жизнь, его 
творчество, П.. 1923; Сидоров А. А., Четыре апо
стола Альбрехта Дюрера и связанные с ними спорные во
просы, II., 1915; его же, Гравюры Альбрехта Дюрера, 
М., 1918; его же, Дюрер, М. — Л., 1937; Дюрер и его 
гравюры, М., 1928; Thausing М., Dürer. Geschichte 
seines Lebens und seiner Kunst, Bd 1—2, 2 Aull., Lpz., 
1884; Lippman und Winkler, Handzeichnungen 
A. Dürers, Bd 1—6, B., 1887—1928; Friedländer
M., Albrecht Dürer, Lpz., 1921; Dodgson C., Albrecht 
Dürer, L., 1926; Flechsig E., Albrecht Dürer, sein 
Leben und seine Künstler-Entwickelung, B., 1928; Des Meis
ters Gemälde, Kupferstiche und Holzschnitte, hrsg. v. Fr. 
Winkler, Stuttgart, [1928]; Waetzoldt W., Dürer 
und seine Zeit, W., 1935; Winkler Al., A. Dürer, Stutt
gart — B. — Lpz., 1928 (Klassiker der Kunst).

ДЮРИНГ, Евгений (1833—1921) ■— немецкий реак
ционный мелкобуржуазный идеолог, эклектик, враг 
марксизма. Выходеп из чиновной прусской семьи, 
служил по судебному ведомству; в 1864—77 ■— при
ват-доцент Берлинского ун-та; занимаясь литера
турной деятельностью, Д. выступил с крайне пре
тенциозными «системосозидающими» курсами фи
лософии, политич. экономии, истории социализма 
и др. Философские воззрения Д. представляли собой 
эклектическую смесь вульгарного материализма, 
контовского позитивизма и элементов кантианства 
и гегельянства. В качестве «социального реформа
тора» Д. выдвигал реакционно утопич. систему 
«социалитарного» хозяйства, в к-рой идеализировал 
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прусские полукрепостнические формы хозяйства. В 
70-х гг. 19 в. взгляды Д. приобрели популярность 
в среде реакционного мещанства и нек-рой части 
немецкой социал-демократии. Вследствие предатель
ства оппортунистич. лидеров немецкой социал- 
демократии возникла угроза дальнейшего распро
странения дюрингианства и подобных ему явлений, 
к-рые в ту пору росли в Германии, по выражению 
Энгельса, как грибы после дождя. Ввиду этого 
с резкой уничтожающей критикой дюринговских 
теорий (изложенных в его книгах: «Курс философии»,
1875, «Курс национальной и социальной экономии»,
1876, «Критическая история национальной экономии 
и социализма», 1875) выступил Ф. Энгельс в знаме
нитой, написанной им при ближайшем участии 
К. Маркса, книге «Анти-Дюринг» (см.) (1877). В своем 
труде Ф. Энгельс, наряду с критикой взглядов Д., 
систематически изложил и обосновал марксистскую 
философию, политич. экономию и теорию научного 
социализма. Разоблачённый Ф. Энгельсом как один 
из характернейших типов «заносчивой лженауки», 
Д. в своих дальнейших убогих произведениях сбро
сил с себя маску социального реформатора и занялся 
открытой проповедью звериной расовой ненависти. 
После победы Великой Октябрьской социалисти
ческой революции Д. яростно выступал против ком
мунизма и Советской страны. Немецкие фашисты, 
придя к власти, объявили Д. своим духовным пред
течей.

В. И. Ленин в труде «Материализм и эмпириокри
тицизм» (1908, изд. 1909) и в других произведениях, 
разоблачая врагов марксизма, неоднократно под
чёркивал реакционный характер убогой эклекти
ческой идеологии Д.

Ли,и.: Маркс К. и Энгельс Ф., Переписка 
1868—1883, Соч., т. 24, М.— Л., 1931 (см. указатель имен); 
Энгельс Ф., Анти-Дюринг, М., 1951; Ленин В. И., 
Соч., 4 изд., т. 14 («Материализм и эмпириокритицизм»),

ДЮРКГЁЙМ, Эмиль (1858—1917) — реакцион
ный французский социолог, апологет империализ
ма. В своих книгах «О разделении общественного 
труда» (1893), «Метод социологии» (1895) и др. Д. 
пытался противопоставить марксистской теории 
классовой борьбы реакционную идею солидарности 
противоположных классов и призывал пролетариат 
к примирению с буржуазией на основе сохранения 
капиталистич. строя. Разделяя человеконенавистнич. 
мысли Мальтуса (см.), биологизируя общественные 
процессы и защищая колониальную политику фран
цузского империализма, Д. в духе расового мрако
бесия объявил одни народы биологически полно
ценными и призванными к господству, а другие — 
неполноценными и обречёнными на подчинение. 
Внутри нации Д. также усматривал различные расы: 
буржуазию считал «высшей» расой, а пролетариат — 
«низшей». Во время первой мировой войны 1914— 
1918 Д. ратовал за мировое господство англо-франц, 
и амер, империализма. Реакционная социология 
Д. используется учёными слугами буржуазии для 
борьбы с революционной пролетарской идеологией. 
На Д. ссылаются современные французские пра
вые социалисты типа Блюма и англ, лейбо
ристы тина Ласки; хвалебно пишут о нём амери
канские реакционные историки-социологи Бернард 
и Богардус.

ДЮРМЕНЬ — гора-останец в юго-вост, части Кер
ченского п-ова, в 10 км к В. от мыса Чауда в 
Крымской обл. РСФСР. Высота 106 м. Сложена 
гливистыми отложениями верхнего палеогена. Скло
ны покрыты степной растительностью.

ДЮРбК-ДЖЕРСЁЙСКАЯ ПОРОДА свиней 
(дюрок-джерзейская) — порода скоро

спелых свиней сального типа, выведенная в США. 
Для скрещивания были использованы красные 
свиньи, завезённые из Африки, Испании и Порту
галии, и беркширы старого типа. Признана породой 
в 1883. Свиньи Д.-д. п. используются для производ
ства бэкона, мясо-сального и сального откорма; 
плодовитость маток невысокая: 8—10 поросят за 
опорос. Живой вес маток 200—220 кг и более, хря
ков 240—300 кг. Масть — вишнёво-красная без вся
ких отметин. Свиньи Д.-д. п. скороспелы, выносли
вы, приспособлены к пастбищному содержанию в 
жарком климате. В СССР не завозились.

Лит..: В о л вопило» Б. П., Свиноводство, М.—Л., 
1950.

ДЮР0МЕТР (от франц, dur, лат. durus — твёр
дый и греч. |хет;Но — измеряю) — в общем значении 
прибор для определения твёрдости (твердомер). 
Однако в практике испытания материалов термином 
«Д.» обозначают только нек-рые типы или модели 
приборов для определения твёрдости. Так, для испы
тания металлов советские заводы выпускали одно 
время под названием Д. приборы типа Роквелла 
(см. Роквелла метод); в области испытания резины 
известен под этим названием ряд типов специальных 
твердомеров. Широкого применения термин «Д.» 
не получил.

ДЮРТЮЛЙ — село, центр Дюртюлинского рай
она Башкирской АССР. Пароходная пристань 
на р. Белой, в 119 км к С.-З. от Уфы. В Д.— мас
лозавод, инкубаторная станция, обозоремонтная 
и мебельная мастерские. Имеются (1952) 2 сред
ние школы, Дом культуры, библиотека, кинотеатр. 
В районе—-посевы зерновых (гл. обр. пше
ницы), развито мясо-молочное животноводство; 
созданы 3 МТС, 2 сельские электростанции. Прово
дятся лесонасаждения.

ДЮРУА, Жан Мишель (1753—95)— деятель фран
цузской буржуазной революции конца 18 в., по прог 
фессии адвокат. Избранный в 1792 в Конвент, примк
нул к якобинцам. В обстановке политич. кризиса 
лета 1794 вместе с рядом других левых якобинцев 
беспринципно вступил в блок с буржуазными 
контрреволюционерами, чем содействовал контрре
волюционному перевороту 9 термидора (см.). 
В дальнейшем осудил термидорианскую контррево
люцию. Принял участие в народном восстании 
(1 прериаля) 20 мая 1795 и был избран в повстан
ческий руководящий орган — «Комитет 4-х». После 
подавления восстания гильотинирован.

Д'ЮРФЁ, Оноре (1568—1625)— французский пи
сатель, создатель французского пасторального ро
мана. Главное произведение Д.— роман «Астрея» 
(5 чч., 1607—28), в к-ром реализму Возрождения 
противопоставлена сентиментальная пастушеская 
идиллия. В романе утопически изображается бла
женная патриархальная страна и условно-изыскан
ные любовные переживания пастуха Селадона и па
стушки Астреи. Чувства героев, их язык отличаются 
крайней вычурностью и жеманностью. Д. написал 
также несколько поэм, в к-рых отразились настрое
ния французской феодальной аристократии.

ДЮСЕРС0 — семья французских архитекторов и 
гравёров 16—17 вв. 1) Ж а к I А н д р у э (р. ок. 
1512 — ум. после 1584) — крупный мастер эпохи 
Возрождения. Большую роль сыграл как пропаган
дист античной архитектуры и итал. зодчества Высо
кого Возрождения. Широкую известность приобрёл 
составленными им альбомами «Книга архитектуры» 
(1559), «Античные арки и монументы Италии и Фран
ции» (1576), «Наипрекраснейшие сооружения Фран
ции» (2 тт., 1576—79), способствовавшими преодо
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лению готических традиций и оказавшими влияние 
на становление французского классицизма 17 в. 
По проектам Жака I Андруэ Д. возведены замки 
Верній-сюр-Уаз и Шарлеваль. 2)Жак И Анд
руэ (ок. 1550—1614) — архитектор, сын преды
дущего, участвовал в сооружении Большой галлереи 
Лувра в Париже, Павильона Флоры в Тюильри и др.

Лит.: Марсель П., Французские рисунки. II. 
Шестнадцатое столетие, «Старые годы», 1911, ноябрь; 
G е у га ü 1 1 е г H. de, Les Du Cerceau. Leur vie et 
leur oeuvre, P., 1887.

ДЮССЕЛЬДОРФ — город в Зап. Германии, один 
из крупнейших промышленных центров Рура. Адм. 
центр земли Северный Рейн-Вестфалия. Расположен 
на правом берегу р. Рейна, у впадения в него р. Дюс- 
сель, в непосредственном соседстве с Рурским ка
менноугольным бассейном. 498 тыс. жит. (1950). 
Важный ж.-д. узел (грузооборот в 1939 — 13 млн. т) 
и порт на Рейне (длина причальных линий 12 км, 
грузооборот в 1937—2,8 млн. т). Центр металлургии, 
машиностроения и военной пром-сти; здесь во: ник
ли основные предприятия воецно-промышленнэго 
концерна «Рейнметалль» (артиллерийские заводы), 
металлопромышленного концерна Маннесман, за
воды Стального треста и других рурских монопо
лий. На заводах Д. производятся прокат, вагоны, 
паровозы, котлы, оборудование для горной и дру
гих отраслей промышленности, разные виды воору
жения. В годы гитлеровской диктатуры (1933—45) 
пригород Д.—Бенрат — был одним из круі нейших 
центров танкостроения. В Д. сосредоточены прав
ления многих рурских концернов, промышленных и 
технич. обществ. После второй мировой войны 
1939—45 Д. вошёл в британскую зону оккупации 
и остался одним из центров рурских монополий, 
восстановленных при поддержке амер, и англ, им
периалистов. Так, наир., проведённая в 1951—52 
показная реорганизация концерна Маннесман све
лась к учреждению в Д. новой компании «Маннес
ман А. Г.», к-рая фактически объединяет все преж
ние предприятия концерна. На заводах и шахтах 
названной компании в Д. и прилегающем районе в 
1952 было занято ок. 35 тыс. рабочих. В связи с 
проводимой империалистами Англии и США по
литикой ремилитаризации Зап. Германии восста
навливается военно-промышленное значение города. 
Д.— один из крупнейших центров рабочего движе
ния, направленного против американо-английских 
оккупантов. После второй мировой войны в Д. со
стоялся ряд мощных демонстраций, направленных 
против ремилитаризации Зап. Германии и подписан
ного в 1952 сепаратного милитаристского, т. и. 
Общего договора с западными державами, за мир
ный договор, за длительный мир, за единую, демо
кратическую, миролюбивую Германию. Д,— старин
ный город, известный еще с 12 в. Родина великого 
немецкого поэта Генриха Гейне. В Д.— Академия 
художеств, медицинская академия, ин-т чёрной ме
таллургии.

ДЮССЕЛЬДОРФСКАЯ ІПК0ЛА — одна из наи
более значительных школ немецкой живописи 19 в. 
К Д. ш. принадлежали художники различных 
направлений, связанные с местной Академией худо
жеств, к-рую долгое время возглавляли романтики, 
вышедшие из назарейцев (см.), П. Корнелиус (1783— 
1867) и В. Шадов (1788—1862). Популярность Д. ш. 
в буржуазной среде создали во 2-й трети 19 в. сен- 
тиментально-романтич. картины на темы немецкой 
литературы и средневековой истории, сочетавшие 
идеализацию образа с его внешним правдоподобием 
и завимательностью рассказа (Э. Бендеман, 1811— 

1889, Т. Гильдебрандт, 1804—74, и др.). Более реа
листичны были бытовые жанры И. П. Газенклевера 
(1810—53), иронизировавшего над жизнью обы
вателей, пейзажи А. Ахенбаха (1815—1910) и его 
брата О. Ахенбаха (1827—1905), в творчестве к-рых

К. Гюбнер. «Право охоты». 1845. Дрезден.

внимательное изучение природы сменилось впослед
ствии пристрастием к декоративным эффектам, 
и проникнутые тонким романтич. настроением пей
зажи И. В. Ширмера (1807—63). Противоречия 
внутри Д. ш. обострились накануне революции 
1848. Прогрессивное крыло Д. ш. составили высоко 
оценённые Ф. Энгельсом К. Гюбнер (1814—79), 
автор острых социально критич. жанровых картин, 
и крупнейший мастер школы К. Ф. Лессинг (1808— 
1880), чьи ранние история, картины, посвященные 
движению гуситов, были направлены против фео
дально-католической реакции; Лессинг проявил 
себя также как автор романтич. пейзажей. Вместе 
с тем из Д. ш. вышел реакционный романтик 
А. Ретель (1816—59). Во 2-й половине 19 в. ведущую 
роль в Д. ш. играли мастера реалистич. бытового

В. Вот ь е. «Поминки». 1865. Кёльн.

жанра Л. Кнаус (1829—1910) и В. Вотье (1829—98), 
живо и с симпатией рисовавшие сцены народной 
жизни. В их каріинах, однако, отсутствует критич. 
направленность и находит место идеализация патри
архальных бытовых устоев.

Лит.: Энгельс Ф., Статьи и письма. 1838—1845. 
М., 1940 (стр. 420—21); Стасов В. В., Избранные 
сочинения, т. 2, М.— Л., 1937; Мутер Р., История жи
вописи XIX века, пер. [с нем.], т. 1, СПВ, 1899; Schaar
schmidt F. von, Zur Geschichte der Düsseldorfer 
Kunst Ins besondere im XIX Jahrhundert, Düsseldorf, 1902.
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ДЮССЕЛЬДОРФСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 1939 — 
соглашение между Федерацией британской промыш
ленности и германской имперской промышленной 
группой, заключённое 15 марта 1939 в Дюссельдор
фе (Германия), в дни, когда гитлеровская Германия 
поглотила Чехословакию. Как явствовало из совмест
ного заявления представителей этих двух монопо- 
листич. объединений, опубликованного после дюс
сельдорфского совещания, целью соглашения явля
лось «стремление обеспечить возможно более полное 
сотрудничество промышленных систем» Англии и 
Германии, устранение конкуренции между соответ
ствующими отраслями промышленности этих стран 
и борьба против конкуренции третьих государств. 
Последний из названных пунктов соглашения, отра
жавший межимпериалистич. противоречия того 
времени, был направлен, в частности, против США.

Ко времени подписания Д. с. существовал ряд 
соглашений между отдельными англ, и герм, моно
полиями и были начаты переговоры еще между 9 
группами английских и немецких промышленников. 
По Д. с. обе договаривавшиеся организации обя
зались сотрудничать в деле получения помощи своих 
правительств для осуществления достигнутого между 
ними картельного соглашения.

Д. с., по существу делившее между Англией и 
Германией экономив, сферы влияния, являлось раз
витием в экономия, области принципов преступного 
Мюнхенского соглашения (см.) 1938. Дюссельдорф
ское совещание, закончившееся во время полного 
захвата Чехословакии гитлеровцами, происходило 
с ведома и одобрения англ, и герм, правительств. 
Тесные экономия, связи между Федерацией бри
танской промышленности и германской имперской 
промышленной группой, укрепившиеся в результате 
Д. с., относились к числу экономия, отношений, 
имевших «не только коммерческое, но и военное зна
чение» (Фальсификаторы истории. Историческая 
справка, 1952, стр. 11). Д. с. было направлено 
к тому, чтобы способствовать дальнейшему росту 
военно-промышленного потенциала гитлеровской 
Германии и поощрять её агрессивные замыслы в от
ношении СССР. Д. с. являлось со стороны англ, им
периализма одним из этапов преступной политики 
«невмешательства».

Лит.: Фальсификаторы истории. (Историческая справ
ка), М., 1952; Аллен Д., Международные монополии и 
мир, пер. с англ., М., 1948; Бердж У., Международные 
картели, пер. с англ., М., 1947; Эдвардс К. Д., 
Международные картели в экономике и политике, пер. с 
англ., М., 1947.

Д’ЮССО, Арно (р. 1916) — американский дра
матург. Первая пьеса Д., написанная в соавторстве 
с Джемсом Гоу, «Завтра — весь мир» (1943) разоб
лачает методы фашистского воспитания. Известность 
Д. принесла пьеса «Глубокие корни» (1945, рус. 
пер. 1948), также написанная совместно с Гоу. Эта 
пьеса, в к-рой Д. разоблачает преследование негров 
в США, ставится в театрах Советского Союза. Д.— 
постоянный сотрудник прогрессивного журнала 
«Массес энд мейнстрим», участник борьбы за мир, 
не раз выступавший совместно с другими прогрес
сивными писателями США с протестами против по
литики амер, поджигателей войны.

С о ч. Д.: D'Usseau A., Tomorrow the world,
N. Y., 1943 (совм. c J. Gow); в рус. пер. — Глубокие корни, 
М.— Л., 1948 (совм. с Дж. Гоу).

ДЮТШ, Георгий Оттонович (1857—91)— русский 
дирижёр, педагог и собиратель народных песен. Сын
O. И. Дютша (см.). Был дирижёром русских симфо
нии. концертов (с 1884), общедоступных ковцертов 
Русского музыкального общества, руководил орке
стром студентов Петербургского ун-та (1881—84), 

хорами любительских кружков и др. Преподавал в 
учебных заведениях игру на фортепиано, заведовал 
оркестровым классом Петербургской консервато
рии. Участвовал в первой фольклорной экспедиции 
песенной комиссии Русского географии, общества. 
Большое значение в изучении русского народного 
творчества имел сборник «Песни русского народа. 
Собраны в губерниях Архангельской и Олонецкой 
в 1886 г. Г. Ô. Дютшем и Ф. М. Истоминым» (1894).

ДЮТШ, Оттон Иванович (ок. 1825—63) — рус
ский композитор, дирижёр, органист и педагог. Ро
дом из Дании. С 1848 жил в России. Был вторым ди
рижёром петербургских театров (1852—63) и пре
подавателем консерватории. Пользовался популяр
ностью как дирижёр симфонич. концертов на заго
родных гуляниях в Петербурге. Д.— автор оперы 
«Кроатка, или Соперницы» (1860), двух оперетт, 
музыки к драматич. произведениям (в т. ч. к пьесе 
«Русская свадьба» П. П. Сухонина, много лет не 
сходившей со сцен петербургских, московских, а 
также парижских театров), многочисленных роман
сов, хоровых, фортепианных и оркестровых сочине
ний. Большое распространение в среде демократи
ческой интеллигенции получила песня Д. «Новго
род», воспевавшая вольность древнерусского вечево
го города.

Лит.: Финдейзен Н., Дютши — отец и сын. 
Биографический очерк, «Русская музыкальная газета». 
1896, № 2, 4.

ДЮФЕ(Дюфай), Гийом (р. ок. 1400—ум. 1474)— 
композитор, один из создателей франко-фламанд
ской (нидерландской) полифонической школы. Ра
ботал в Италии (в 1428—37 — певец папской капел
лы), позже во Франции (с 1450—в Камбре). Егс 
духовные и светские хоровые произведения принад
лежат к лучшим образцам полифонической вокаль
ной музыки 15 в. Многие из них (песни, мессы) 
связаны, с народной музыкой.

ДЮФЕ, Шарль Франсуа (1698—1739)— фран
цузский физик, один из основоположников учения 
об электричестве. С 1723 Д,— член Парижской ака
демии наук. В 1733—37 опубликовал в мемуарах 
Парижской академии ряд исследований по электри
честву, включая данные, полученные до 1732. Впер
вые наэлектризовал тело человека и извлёк из него 
электрич. искры. Сконструировал прибор для об
наружения и примитивного измерения электриче
ства — прототип современного электроскопа (см.). 
Д. установил, что все наэлектризованные тела при
тягивают ненаэлектризованные, к-рые, как только 
сами наэлектризуются от соприкосновения, оттал
кивают притягивавшие их тела. Им установлено 
также, что имеется два различных вида электриче
ства; одно из них, появляющееся на стекле, драго
ценных камнях, волосах, шерсти и пр., Д. назвал 
стеклянным, а другое, появляющееся на янтаре, 
гумми-лаке, шёлке и т. д.,— смоляным. Д. устано
вил правило: однородные электричества отталки
ваются, а разнородные взаимно притягиваются.

Лит.: Кудрявцев П. С., История физики, М., 
1948 (стр. 283); Радове кий М. И., Дюфе — основа
тель дуалистической теории электричества, «Электричест
во», 1938, № 4.

ДЮФОР, Жюль Арман Станисла (1798—1881)— 
французский реакционный буржуазный политич. 
деятель, монархист. Адвокат по профессии, Д. в 
1834 был избран в палату депутатов. В 1839 — ми
нистр общественных работ. В октябре 1848, приняв 
от палача парижских рабочих Кавеньяка (см.) порт
фель министра внутренних дел, выступал инициато
ром контрреволюционных репрессивных мер, на
правленных против трудящихся. Занимал тот же 



ДЮФУР — ДЯДЬКОВСКИЙ 367
пост в 1849 в первом кабинете президента Луи Бо
напарта. В 1871—73 Д.— министр юстиции в каби
нете Тьера (см.). Провёл ряд реакционных законов, 
направленных против трудящихся и мелкой буржуа
зии. Был одним из организаторов разбойничьей 
войны против Парижской Коммуны 1871 и кровавой 
расправы над коммунарами. Провёл закон, запре
щавший организации 1-го Интернационала во 
Франции (1872) и объявлявший принадлежность 
к нему или даже признание его принципов — пре
ступлением, а также антидемократические законы 
о печати, судопроизводстве и др. В 1875 — снова 
министр юстиции, в 1876 и 1877—79 возглавлял 
кабинет, поддерживал антиреспубликанские про
иски монархистов.

ДЮФУР, Жан Мари Леон (1780—1865)— фран
цузский энтомолог, ботаник и врач. Известен глав
ным образом как энтомолог. Изучал анатомию и 
отчасти физиологию насекомых, а также пауко
образных. Ему принадлежат более 230 работ по 
энтомологии, отличающихся большой точностью. Опн 
до сих пор служат полезным материалом по анато
мии насекомых.

С о ч. Д.: Du tour L., Recherches anatomiques et 
physiologiques sur les hémiptères, accompagnées de consi
dérations relatives à l’histoire naturelle et à la classification 
de ces insectes, P., 1833.

Лит.: Laboul bène A..Liste des travaux d’ento
mologie publié de 1811 à 1864 par M. Léon Dufour. «An
nales de la Société entomologique de France», P., 1865, t. 5 
(имеется библиография трудов Д.).

ДЮФУРНЙ ДЕ ВИЛЬЕ, Луи Пьер (1739—96)— 
французский политический деятель и публицист, 
участник буржуазной революции копца 18 в. В апре
ле 1789 выпустил брошюру («Наказы четвертого 
сословия, сословия бедняков поденщиков, немощ
ных, неимущих и т. д., священного сословия обез
доленных»), в к-рой вскрывал противоположность 
■интересов трудящихся и буржуазии, доказывал, 
что трудящиеся фактически составляют особое, 
«четвёртое сословие», требовал предоставлепия нм 
права участия в выборах в Генеральные штаты 
1789 (см.) и выдвигал предложения о проведении 
ряда реформ в защиту бедняков. Был членом яко
бинского клуба и клуба кордельеров, принимал 
активное участие в борьбе против жирондистов 
(см.) и в обороне революционной Франции от интер
вентов. В апреле 1794 был арестован по обвинению 
в сочувствии дантонистам (см. Дантон). После 
контрреволюционного переворота 9 термидора (27 ию
ля 1794) был освобождён, но затем снова арестован; 
незадолго до смерти был амнистирован.

ДЮШАМ БЕ — прежнее название г. Сталин- 
абада (см.)—^столицы Таджикской ССР.

ДЮІПАМБЕДАРЬЯ (Дюшамбинк а)— река 
на 3. Таджикской ССР, правый приток р. Кафир- 
ниган (см. Варзоб).

ДЮШЕС (от франц, duchesse — буквально герцоги
ня)—группа десертных сортов груши с нежной,таю
щей, сочной и сладкой мякотью. Объединяет 3 основ
ных сорта: «Д. а н г у л е м» — осенний сорт, рас
пространён в Крыму, на Кавказе, в Юго-Зап. 
Украине; мало зимостойкий, рано вступает в пору 
плодоношения, урожайность средняя. Плод круп
ный, весом до 1 кг, тупоконический, хороших вкусо
вых качеств. Созревает в августе, сохраняется до 
ноября. «Д. з и м н и й», или «поздний Д.», 
или «поздняя Тулуза» — зимний сорт, рас
пространён в Крыму, Азербайджане. Плоды сохра
няются до нового урожая. Деревья сильного роста, 
рано вступают в пору плодоношения, урожайны. 
Плод крупный, посредственного качества. «Д. с у- 
х у м с к и й» — летний сорт, хорошо произрастает 

в Абхазии. Поздно вступает в пору плодоношения, 
урожайность высокая. Плод средней величины, 
мякоть желтоватая, слегка терпкая. Созревает 
во 2-й декаде августа, сохраняется около двух 
недель.

Лит.: Симиренко Л. П., Крымское промышлен
ное плодоводство, М., 1912 (стр. 602—10); Рубцов Г. А.г 
Груша, 2 изд., М.— Л., 1937 (стр. 145).

ДЯГИЛЕВ, Сергей Павлович (1872—1929)— рус
ский буржуазный художественный и театральный 
деятель, антрепренёр и организатор выставок. Д. 
выступил как один из организаторов эстетской груп
пировки конца 19 — начала 20 вв. «.Мир искусства» 
(см.) и как редактор (вместе с А. Н. Бенуа) журнала 
«Мир искусства» (1899—1904), пропагандировавшего 
идеалистич. взгляды и упадочное творчество этой 
группировки. Д. организовал в Париже т. п. рус
ские сезоны (симфонич. концерты в 1907, оперные 
спектакли с 1908, балетные — с 1909). Выступления 
крупнейших русских артистов, имевшие триумфаль
ный успех, продемонстрировали богатство русской 
классич. музыки и исключительно высокий уровень 
национальной исполнительской культуры. Однако 
общее направление деятельности Д., ориентировав
шегося на формалистические, псевдоноваторские 
течения в европейском буржуазном искусстве, на
ходилось в резком противоречии с передовым реа
листическим русским искусством. С каждым годом 
приобретая всё более эстетско-космополитич. ха
рактер, антреприза Д. пришла к полному художе
ственному вырождению.

Лит.: Соколова II., Мир искусства, М. — Л., 
1934.,

ДЯГИЛЬ (Archangelica)— род двулетних или 
многолетних травянистых растений из сем. зонтич
ных. В систематич. отношении 
близок к роду дудник, в к-рый 
даже включается нек-рыми бо
таниками, отличается от него 
отсутствием зубцов чашечки 
цветка. Растёт в Европе, Азии 
и Сев. Америке. В СССР из
вестно 3 вида: в Европейской 
части (включая Кавказ), в Си
бири и Средней Азии. Наибо
лее распространён Д. лекар
ственный (A. officinalis) по сы
рым лесам и кустарникам; хо
роший медонос. Скотом в све
жем виде не поедается. Приго
ден для силосования. Д. упо
требляется в кондитерском и 
ликёро-водочном производстве, 
т. к. корни и корневища его 
содержат эфирное ангеликовое 
масло. В медицине Д. исполь
зуется как средство, тонизиру
ющее пищеварительный аппа
рат, и как мочегонное. Моло
дые побеги съедобны.

ДЯДЬКОВСКИЙ, Иустин Евдокимович (1784— 
1841)— русский врач-терапевт. В 1812 окончил 
Медико-хирургическую академию в Москве и был 
оставлен при академии. Участвовал добровольцем 
в Отечественной войне 1812. После изгнания фран
цузов из России вернулся в академию. В 1816 за
щитил диссертацию «Рассуждение о действии лекар
ства на человеческое тело» и до 1831 заведовал кафед
рой внутренних болезней. В 1831 занял кафедру 
в Московском ун-те, но уже в 1836 в связи с обви
нениями в материализме и подрыве религии вынуж
ден был уйти из университета.

Дягиль лекарствен
ный. Верхняя и ниж
няя части растения; 
а— поперечный разрез 

плодика.



дяньчи— дятьково368
Д. детально разработал методику клинич. обсле

дования больного, расширил границы социально- 
бытового анамнеза (см.). Вопросы наследственно
сти трактовал с позиций материализма, учитывая 
влияния внешней среды. Д. различал лечение 
«предохранительное», т. е. профилактическое, и 
«восстановительное». Одним из первых Д. указывал 
на большое значение нервной системы в клинике и 
патологии. По своему мировоззрению Д.— убеж
дённый материалист. Был близок с М. К). Лермон
товым, Н. В. Гоголем, II. Я. Чаадаевым.

С о ч. Д.: Общая терапия. Сочиненная для руковод
ства слушателей своих, ч. I. М., 1836; Практическая меди
цина. Лекции частно-терапевтические, кн. 1 — 4, М., 1845.

Лит.: Змеев Л., Материалы для биографии И. Е. 
Дядьковского, «Московская медицинская газета», 1864, 
№ 26; Лушников А. Г., Иустин Евдокимович Дядь- 
ковский, «Фельдшер и акушерка», 1 949, № 10; Май- 
страх К. В., Русские врачи— мыслители И. Е. Дядь- 
ковский и К. В. Лебедев, «Советский врачебный сборник», 
1946, вып. 3.

«ДЯДЯ СЭМ» (англ. Uncle Sam) — ироническое 
прозвище капиталистов США, образованное от на
чальных букв английских слов «Un[itedJ S[tatesJ» 
(«Соединённые Штаты»).

дяньчй (Д я н ь х у) •— озеро в Китае, в про
винции Юньнань. Площадь 900 км‘. Расположено на 
выс. 1900 м. Соединено с р. Янцзыцзян р. Пудухэ. 
Развито рыболовство. Близ сев. берега Д. находится 
адм., центр Юньнани — г. Куньмин. Судоходно.

ДЯТЛОВО — посёлок городского типа, центр 
Дятловского района Барановичской обл. Белорус
ской ССР. Расположен на шоссе в 13 км к 3. от ж.-д. 
станции Новоельня (на линии Барановичи — 
Лида). В Д,—- лесопильный завод, промкомбинат, 
несколько артелей. Имеются (1952) средняя школа, 
Дом культуры, кинотеатр. В районе — посевы 
зерновых и картофеля, развито животноводство 
(крупный рогатый скот, свиньи).

ДЯТЛОВЫ Г0РЫ — край Приволжской воз
вышенности на правобережье Окн и Волги в месте 
их слияния. Высота ок. 120 м. Сложены верхнеперм
скими породами. Здесь расположена правобережная 
часть г. Горького.

ДЯТЛОВЫЕ (Piciformes)— отряд птиц, близких 
к ракгиеобрааным (см.) и к воробьиным. Древесные 
птицы средних и мелких размеров. Гнездятся в 
дуплах или норах; яйца одноцветные, белые; птенцы 
вылупляются голые. В состав отряда Д. входят 
6 семейств: южноамериканские якамары, или бле- 
стянки (Galbulidae—15 видов); ленивки, или пу
ховки (Bucconidae — 30 видов); туканы, или пер
цеяды (Bhamphastidae — 37 видов); африканские 
мёдоуказчики (Indicatoridae—11 видов); широко 
распространённые бородатки (Capitonidae — 72 ви
да) и дятлы (Picidae — 224 вида). Обитают преиму
щественно в тропич. лесах. Представители разных 
семейств отряда Д. резко различаются по своему 
образу жизни. Якамары и ленивки питаются насе
комыми, часто преследуя их наподобие мухоловок; 
гнездятся в норах, к-рые выкапывают в откосах. 
Туканы ■— подвижные, пёстро окрашенные птицы 
с огромным ярким клювом; держатся в кронах де
ревьев, питаются гл. обр. плодами; гнездятся в 
дуплах деревьев. Мёдоуказчики — мелкие, мало
подвижные птицы, питающиеся пчелиными сотами, 
яйцами птиц и личинками насекомых. По крику, 
издаваемому 2 видами птиц этого семейства, люди 
находят пчелиные колонии (отчего и произошло 
название семейства); мёдоуказчики — гнездовые 
паразиты, подкладывающие свои яйца в гнёзда 
других птиц. Бородатки питаются гл. обр. ягодами 
и плодами; гнездятся в самостоятельно выдалбли

ваемых (подобно дятлам) дуплах. Дятлы (см.) рас
пространены очень широко и обладают резко выра
женной способностью к долблению (исключая отдель
ные виды); обычно питаются насекомыми, добывае
мыми из-под коры и из древесины деревьев.

Лит.: Дементьев Г. П., Птицы, М.— Л., 1940 
(Руководство по зоологии, т. 6); III у л ь п и н Л. М., 
Орпатология. (Строение, жизнь и классификация),Л., 1940.

ДЯТЛЫ (Picidae) — семейство птиц из отряда 
дятловых. Череп Д. отличается большой величиной 
и крепостью. Клюв сильный, острый, прямой с мощ
ным роговым покровом, оканчивается долотообраз
но. Червеобразный язык Д. в силу исключительной 
удлинённости рожек подъязычной кости и наличия 
соответствующих мускулов может выбрасываться 
далеко вперёд. Сильно развита у Д. мускулатура 
шеи и подъязычные железы, выделяющие клейкий 
секрет. Удлинённые пальцы коротких ног Д. имеют 
острые сильно изогнутые когти. Назад обращён 
не только сравнительно небольшой задний палец, 
но и крайний, наружный. Для Д. характерно наличие 
мощных и жёстких рулевых перьев. Все эти особен
ности строения Д. являются приспособительными 
и связаны с древесным образом жизни. Как пра
вило, Д. являются лесными птицами. Они добывают 
пищу на стволах и ветвях деревьев, превосходно 
лазая по вертикальным поверхностям, раздалбли
вая кору и древесину мощным клювом и извлекая 
добычу из щелей и трещин своим сильно удлинённым 
языком. Значительное число видов, однако, отыски
вает пищу также и на земле (зелёные Д.); в отдель
ных случаях Д. обитают в безлесных, пустынных 
равнинах (нек-рые виды Colaptes, Geocolaptes). 
Гнездятся всегда в дуплах (как исключение — в но
рах). Кладка содержит 5—7 яиц. Птенцы вылупля
ются совершенно голыми; обладают своеобразными 
приспособлениями в строении лап и клюва, способ
ствующими их передвижению и приёму пищи в 
гнёздах (глубоких дуплах). Имеется 224 вида Д., 
распространённых повсеместно, кроме Австралии, 
Полинезии и о-ва Мадагаскар. В пределах СССР 
встречается 13 видов, распадающихся на ряд под
видов. Наиболее известны из них: желна (см.), 
или чёрный Д.,— самый крупный из Д., обитающих 
в СССР, зелёный Д. (Picus viridis), большой 
пёстрый Д. (Dryobates major), широко распро
странённый в лесах средней полосы СССР, трёх
палый Д. (Picoides tridactylus) и вертишей- 
к a (lynx torquilla). Вследствие того, что Д. пи
таются почти исключительно насекомыми и способны 
извлекать их (напр., короедов) из скрытых мест, не
доступных для других птиц, они являются весьма 
полезными лесными птицами, хотя отдельные виды 
в определённые сезоны могут приносить и нек-рый 
вред, уничтожая семена хвойных (большой пёстрый 
Д.) или повреждая строевые деревья (чёрный Д.).

Лит.: Формозов А. Н. [и др.], Птицы и вреди
тели леса, М„ 1950; Познании Л. П., Экологиче
ская морфология птиц, приспособленных к древесному 
образу жизни, «Труды Института морфологии животных 
Акад, наук СССР», 1949, т. 3, вып. 2.

ДЯТЬКОВО — город, центр Дятьковского райо
на Брянской обл. РСФСР. Ж.-д. станция в 47 км к С. 
от Брянска. В Д.— стекольный (хрустальный) за
вод (с конца 18 в.), полностью реконструированный 
за годы Советской власти; выпускает художествен
ные изделия из хрусталя и сортовую (столовую) 
посуду. Построены заводы стандартного домострое
ния, тарнофанерный, смолохимический, кирпичный. 
Имеются (1952) индустриальный техникум, средняя, 
2 семилетние и 3 начальные школы, 2 библиотеки. 
В районе — посевы зерновых и картофеля, 
развито молочно-мясное животноводство.
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крупный завод сортовой (столовой) стеклянной 
посуды и изделий из хрусталя. Одно из старейших 
предприятий отечественной стекольной промыш
ленности. Находится в г. Дятьково Брянской обл. 
Основан в 1790 предпринимателями Мальцевыми. 
Завод развивался медленно, базируя своё произ
водство исключительно на ручном труде. К се
редине 19 в. дятьковскими изделиями снабжался 
весь юг России, а также Болгария, Румыния и 
Турция. Основным видом продукции Д. х. з. был 
высокохудожественный хрусталь, изделия с нацис
том и массовый ассортимент столовой посуды. Так 
же как хрусталь, славилась дятьковская прессован
ная посуда, предназначенная для крестьянского 
обихода, что определяло формы и декорировку из
делий: в них всегда преобладали народные мотивы 
с яркой расцветкой и цветочной орнаментацией. 
Условия труда на заводе в дореволюционной Рос
сии были крайне тяжёлые и вызывали забастовки 
рабочих. Одной из крупных была забастовка в 
августе 1914.

За годы Советской власти завод значительно вырос 
и технически перевооружился. Накануне Великой 
Отечественной войны (1940) выпуск продукции 
был почти в 3 раза больше, чем в 1913. Завод про
изводит в большом количестве стеклянную посуду, 
а также изделия из хрусталя. Хрусталь Д. х. з. 
отличается высоким качеством окраски и художе
ственной отделки (алмазная грань, глубокое трав
ление, гравировка, полировка). Характерна посуда 
из традиционного для дятьковских изделий молоч
ного стекла с яркой росписью эмалевыми красками 
и т. д. Художественные изделия Д. х. з. экспониро
вались на многих выставках. В период Великой 
Отечественной войны, находясь на территории, 
временно оккупированной немецко-фашистскими за
хватчиками, завод был сильно разрушен. В нача
ле войны из рабочих завода был организован парти
занский отряд, успешно действовавший во враже
ском тылу. Восстановленный в годы первой послево
енной пятилетки, Д. х. з. в 1950 превысил довоен
ный уровень производства, досрочно выполнив пя
тилетний план. Одновременно с проведением вос
становительных работ на заводе было механизиро
вано производство прессованных массовых изделий, 
установлены стеклообрабатывающие станки новей
шей конструкции, применён химический способ по
лировки хрустального стекла и осуществлён ряд 
других технических мероприятий, способствующих I

д 47 Б. С. 9. т. 15.

Дятьковский хрусталь: 1 — ваза для цветов из наклад
ного кобальтового стекла; 2 — кувшин для воды из 
цветного стекла с алмазной гранью; 3 — прибор для 
вина из стекла с мелкой гранью; 4 — ваза из молочного 

стекла с живописью.

росту производительности труда, увеличению выпу
ска, улучшению качества и снижению себестоимо
сти продукции.



Е
Е — шестая буква русского алфавита. Своё 

современное начертание получила в начале 18 в., 
когда Петром I была введена в употребление граж
данская азбука. До этого имела иное начертание, 
восходящее к старославянской кирилловской букве 
е («есть»), а через неё к букве е греч. унциала. В гла
голическом алфавите ей соответствовала буква э. 
Обе они, помимо буквенного, имели цифровое Зна
чение: в кириллице е—5 (<^), в глаголице 8-6 
(^). В кирилловской азбуке, кроме е, была ещё 
буква іе, к-рая писалась в старославянских памят
никах после мягких согласных: «морю», «конюмь», 
в начале слов: «юсть», «юже», и после гласной: «людию», 
«копиюмь», обозначая сочетание «иэ». В русской 
письменности буква ю употреблялась в начале слова 
и после гласной, хотя и непоследовательно. На 
письме буква е обозначала нелабиализованную глас
ную переднего ряда среднего подъёма «э», а после 
изменения в древнерусском языке гласной «э» перед 
твёрдыми согласными в «о» стала обозначать также 
гласную «о» после мягких согласных. В таком зна
чении «Е» применяется и в современном письме, хотя 
дляпередачи гласной «о» послемягкой согласной была 
введена буква Ё (см.). После орфография, реформы 
1917 «Е» стала писаться на месте буквы «ѣ» (см. 
Нті]. имевшей в это время то же буквенное зна
чение, что и «Е»: «лес» (вместо «лѣсъ»), «сено» (вместо 
«сѣно»), «звезды» и «звезды» (вместо «звѣзды»),

В настоящее время буква «Е» обозначает на 
письме: 1) гласные «э» и «о» после мягких соглас
ных: «мо.’.», «лес», «лен» («лён»), и твёрдых шипящих: 
«жест», «шест», «желтый» («жёлтый»), «шелк» 
(«шёлк»); 2) гласную «э» после «ц»: «цель», и после 
твёрдых согласных в ряде заимствованных слов: 
«тент», «модель», «кашне», «рейс» и др.; 3) сочетания 
«йэ» и «йо» в начале слова: «ель», «елка» («ёлка»), 
после гласной: «поехал», «боец», «заем» («заём»), 
и после согласной (в этом случае перед «Е» пишутся 
т. н. разделительные «ъ» и «ь»): «съезд», «пьеса», 
«субъект», «объем» («объём»), «пьет» («пьёт»). После 
гласной в нек-рых заимствованных словах букве 
«Е» соответствует не «йэ», а «э»: «проект», «реестр», 
«гиена» и др. Вместо буквы «Е» в значении «ё» в ряде 
случаев пишется буква «о».

В безударных слогах букве «Е» соответствуют 
в произношении: 1) в непосредственно предударном 
слоге а) после мягких согласных гласная, близкая 
к «и»: «река» (р’ика), «весна» (в’исна), б) после твёр
дых шипящих и «ц» гласная, близкая к «ы»: «жена» 
(жына), «шестой» (шыстбй), «цена» (цыші); 2) в про
чих безударных слогах: а) после мягких согласных 
редуцированная гласная переднего ряда «ь»: «пе
реводить» (п’ьр’ьвад’йт’), «учителем» (уч’йт’ьл’ьм), 
«в доме» (в дбм’ь); б) после твёрдых шипящих и «ц» 
редуцированная гласная среднего ряда «ъ»: «женихи» 

(жън’их’й), «целина» (цъл’ина), «кожей» (кбжъй), 
«солнце» (ебнцъ). В определённых случаях на конце 
слова в соответствии с «е» произносится после мяг
ких согласных редуцированная гласная «ъ», напр. 
в именительном и винительном падежах единствен
ного числа существительных типа «море», «поле» 
(мбр’ъ, пол’ъ), и после твёрдых шипящих и «ц» 
редуцированная гласная, близкая к «ы», напр. 
в дательном и предложном падежах единственного 
числа существительных типа «груша», «птица»: 
«на груше» (на грушы), «к птице» (к пт’йцы).

Е(в музыке) — обозначение звука ми; приме
няется, в частности, в названиях музыкальных произ
ведений для определения тональности, напр. этюд 
для фортепиано Е-бпг (ми мажор) Ф. Шопена, 
симфония е-то11 (ми минор) II. И. Чайковского.

Ё — седьмая буква русского алфавита. Введена 
в употребление Н. М. Карамзиным в 1797 вместо 
применявшегося в 18 в. написания ю. Обозначает 
на письме: 1) гласную «о» после мягких согласных 
и твёрдых шипящих «ж», «ш» — «мёд», «лёд», «шёлк», 
«жёлтый»; 2) сочетание звуков «йо» (неслоговая глас
ная «и» и слоговая «о») — а) в начале слова: 
«ёж», «ёлка», б) после гласных: «её», «заём», и 
в) после согласных. В последнем случае перед «Ё» 
пишутся т. н. разделительные «ъ» и «ь»: «съёмка», 
«шьёт», «ружьё». В нек-рых иноязычных словах 
буква «Ё» используется для передачи после твёр
дых согласных гласной «б» (лабиализованной перед
него ряда среднего подъёма): «Гёте», «Кёльн». 
Буква «Ё» пишется только в слоге под ударением, 
в безударных слогах ей соответствует буква «е»; 
сравни «ёж» и «ежа», «жёлтый» и «желтеть», «те
чёт» и «вытечет». После шипящих согласных в ряде 
случаев вместо буквы «Ё» пишется «о»: а) в нек-рых 
корнях слов: «чокаться», «чопорный» «ожог» («на 
руке», но «он ожёг руку») и др.; б) в падежных окон
чаниях имён существительных и прилагательных: 
«плечо», «вожжой», «плащом», «большого», «чужому», 
а также в конечных слогах наречий: «горячо», 
«свежо», «нагишом»; в) в суффиксах имён существи
тельных: «рожок», «мешочек», «мышонок», «ручон
ка», «трещотка» и др.; г) в суффиксе имён прилага
тельных «ов» после «ж» и «ш»: «ежовый», «грошовый» 
и др. В нек-рых заимствованных словах вместо буквы 
«Ё» пишется: а) «ио» в начале слова: «иод», «йота», 
или «йо»: «Йорк», и б) «ьо» после согласных: «баталь
он», «сеньор» и др. Написание буквы «Ё» не является 
обязательным. Обычно вместо неё пишется буква «е», 
хотя из-за этого на письме после мягких согласных, 
шипящих и «й» не различаются гласные «о» и «е», 
напр., «все сделали» («всё сделали» и «всесделали»),

ЁВА (евр. хава — источник жизни, т. е. пра
матерь всех живущих) — по библейскому мифу, 
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жена первого человека — Адама (см.). Легенда 
о Еве, якобы навлёкшей своим «грехом» проклятие 
на всё человечество, до сих пор пропагандируется 
христианской церковью.

ЕВАНГЕЛИЕ (от греч. еэаууіііоѵ — благая 
весть) — общее название для первых четырёх 
книг т. н. Нового завета (в отличие от книг т. и. 
Ветхого завета), повествующих о «земной жизни» 
Иисуса Христа — мифич. основоположника хри
стианства. Согласно церковному преданию, Е. были 
написаны учениками Иисуса — Матфеем и Иоан
ном, и их ближайшими последователями — Мар
ком и Лукой. Е. Матфея, Марка и Луки называются 
синоптическими, т. к. стилистически и текстуально 
близки друг другу. 4-е Е.— «от Иоанна» — сильно от
личается от них в текстовом и стилистич. отношении. 
Вопреки утверждению церковников о том, что Е. 
будто бы возникли в 1 в., когда, согласно учению 
церкви, жил Христос и его ученики, Е. сложились 
постепенно во 2—3 вв.— в период возникновения 
христианской церкви и оформления христианского 
вероучения. «Образование догм и морали — это 
было делом уже позднейшего времени, когда были 
написаны евангелия...» (Энгельс Ф., см.: 
Маркс К.иЭнгельс Ф., Соч., т. 15, стр. 005). 
Появление церковной обрядности вызвало потреб
ность в богослужебных книгах, роль к-рых и игра
ли Е.

Евангельские легенды о «чудесах» Иисуса были 
в значительной степени почерпнуты из «языческих» 
восточных религий; в легенды об Иисусе были 
включены, в частности, восточные мифы об умираю
щих и воскресающих богах. Многое было заимство
вано из библейских сказаний о «чудесах» Моисея, 
Иисуса Навина и др. Нек-рые эпизоды были специ
ально придуманы, чтобы доказать, что жизнь Иисуса 
была якобы осуществлением мессианских пророчеств 
Ветхого завета. Наиболее древней частью Е. явля
ются поучения Христа; сведения о его жизни были 
добавлены позднее. Научная критика давно указала 
на нелепости, противоречия и вымыслы в Е., содер
жание к-рых церковники выдают за истину. Авторы 
Е. не знали ни истории, ни географии, ни экономики 
Палестины начала н. э. Так, Е. сообщают, будто 
Иисус родился при иудейском царе Ироде и римском 
наместнике Квиринии, в то время как Квириний 
был в действительности послан в Иудею через 
10 лет после смерти Ирода. Противоречивы рассказы 
различных Е. о рождении, жизни и проповеди 
Иисуса. В Е. говорится о казни Иисуса при двух 
иудейских первосвященниках, тогда как у иудеев 
всегда был один первосвященник. В Е. указаны На
зарет, Капернаум и другие города и местечки, еще 
не существовавшие в 1 в., и т. д. Также противоречи
во и евангельское учение, приписываемое Иисусу.

Было написано несколько десятков Е. В 4 в. 
христианская церковь признала «священными» (ка
ноническими) 4 Е., вошедшие позднее в Новый завет. 
Остальные — Е. назареев, Е. от иудеев, Е. 12 апо
столов, Е. Филиппа, Фомы, Маркиона и др.— были 
объявлены «апокрифическими», т. е, ложными, под
лежащими уничтожению; из них известны лишь 
отрывки. Целиком сохранились только канонич. 
Е. и притом в своей окончательной церковной редак
ции, являвшейся результатом их многократных пе
реработок церковными писателями, производивших
ся в ходе борьбы между различными сектами и те
чениями. Е. написаны на греческом языке эллини- 
стич. эпохи, т. н. койне.

В период возникновения Е. христианство посте
пенно из религии угнетённых слоёв общества пре
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вращалось в религию господствующего класса ра
бовладельцев. Е. освящали рабовладельческий строй 
Римской империи, оправдывали социальное нера
венство. Учение Е. о непротивлении злу, о «загроб
ном воздаянии» угнетённым и т. д. служит эксплуа
таторским классам идеология, оружием, используе
мым для того, чтобы отвлечь народные массы от ре
волюционной борьбы. Крайне реакционную роль 
играют Е. в капиталистич. обществе, где буржуазия 
и церковь, санкционирующая капиталистич. строй, 
используют их как средство внушить народным 
массам необходимость смирения и покорности, 
задержать ширящееся революционное движение масс.

Лит.: Энгельс Ф., Бруно Бауэр и раннее христи
анство, в кн.: Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., т. 15, 
М., 1935 (стр. 602—10); его же, К истории раннего 
христианства, там же, т. 16, ч, 2, М., 1936 (стр. 407— 
431); Ранович А. Б., Очерк истории раннехристиант 
ской церкви, М„ 1941.

ЕВАНГЕЛИСТЫ — 1) В христианском богосло
вии мифич. авторы евангелий (см.). 2) Члены секты 
т. н. евангельских христиан (см.).

ЕВАНГЕЛИЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ — термин, слу
жащий для обозначения ряда протестантских церк
вей и направлений. См. П ротестантизм.

ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ХРИСТИАНЕ (евангели
сты) — одна из христианских сект. Наиболее 
значительная секта Е. х. имеется в Америке и являет
ся там ответвлением секты методистов (см.). В Рос
сии Е. х. появились в 19 в. В 1943 Е. х. в СССР объ
единились с близкой им сектой баптистов (см.).

ЕВАНГУЛОВ, Михаил Георгиевич (1870—1942) — 
советский технолог-металловед. В 1894 окончил 
Петербургский технология, ин-т. С 1900 — препо
даватель, а с 1914 по 1942 — профессор того же 
института. Одним из первых в России начал зани
маться металлографией, распространяя и развивая 
идеи Д. К. Чернова (см.). Основное направление 
работ Е.— создание научно обоснованных процес
сов обработки металлов и литейного производства. 
В 1905 совместно с С. П. Вологдиным (см.) написал 
пособие для изучения строения металлов «Металло
графия», удостоенное в том же году Обществом техно
логов премии им. И. А. Вышнеградского.

Соч. Е.: Сплавы, Л., 1924; Литейное дело, М., 1928, 
6 изд., Л.— М,— Свердловск, 1933,

ЕВГАЩИНО — село, центр Дзержинского райо
на Омской обл. РСФСР. Пристань на р. Иртыше, в 
315 км ниже г. Омска. В Е.— лесхоз, маслозавод, 
мельница, предприятия местной и кооперативной 
пром-сти. Имеются (1952) средняя школа, Дом 
культуры, библиотека. В районе — посевы яро
вой пшеницы, озимой ржи, овса, ячменя, технич. 
культур; развито молочно-мясное животноводство; 
2 МТСЗ 2 маслозавода, 2 мельницы.

ЕВГЕНИЙ III — римский папа 1145—53. Стре
мился к расширению и укреплению светской власти 
папы. Под давлением народного движения 40— 
50-х гг. 12 в., руководимого Арнольдом Брешиан- 
ским (см.), вынужден был бежать из Рима (1146). Был 
инициатором 2-го крестового похода. Вернулся 
в Рим в 1152 с помощью герм, императора.

ЕВГЕНИЙ IV — римский папа 1431—47. Вёл 
ожесточённую борьбу с Базельским собором, пытав
шимся поставить собор выше папской власти и про
тивопоставившим Е. IV в 1439 другого папу — 
Феликса V («антипапу»). Е. IV созвал новый, Флорен
тийский собор и добился роспуска Базельского 
собора, что не могло, однако, вывести папство из 
состояния упадка, в к-ром оно находилось.

ЕВГЕНИИ БОЛХОВИТИНОВ (1767—1837) — рус
ский историк; с 1822 — митрополит киевский. См. 
Болховитинов Е. А.
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ЕВГЕНИИ САВбПСКИИ (1663—1736) — авст

рийский полководец и дипломат. Быстро выдвинул
ся в войнах с Турцией и Францией. С 1698 — фельд
маршал, с 1703 — президент Высшего военного 
-совета (гофкригерата) австр. империи. В 1697, 
используя благоприятную обстановку, создавшуюся 
в результате побед Петра I над турками, Е. С. 
нанёс им решительное поражение при Зенте (Венг
рия), что привело к заключению Карловицкого мира 
1699 (см.) и переходу Венгрии под власть Австрии. 
В войне за Испанское наследство (см.) 1701—14 Е. С., 
одержав ряд крупных побед над французами, вытес
нил их из Италии и завоевал Юж. Нидерланды. Е. С. 
держался современных ему приёмов кордонной, 
стратегии и линейной тактики (см.). Отличался 
решительностью и способностью верно оценить 
обстановку. Е. С. беспощадно расправлялся с народ
ными восстаниями в завоёванных областях. Он по
топил в крови антиавстр. восстания в Венгрии 
1703—11 и в Нидерландах 1717. В 1712 в сражении 
при Денене (см.) был разбит франц, полководцем 
Л. Вилларом. Грабя завоёванные территории, Е. С. 
составил себе колоссальное состояние.

ЕВГЕНИКА (от греч. — хорошо и ціуоч — род) — 
широко распространённая в странах капитализма 
лженаука об улучшении «человеческой породы». 
Е. исходит из реакционных, расистских домыслов 
о якобы постоянно сохраняющемся в поколениях 
физическом и умственном «превосходстве» господ
ствующих классов и «высших» рас над трудящимися 
массами и «низшими» расами (см. Расизм). Основные 
положения Е. были выдвинуты реакционными бур
жуазными учёными для маскировки истинных со- 
циально-экономич. причин общественного неравен
ства людей при капитализме.

Е. исходит из вейсмановско-моргановской гене
тики (см. Вейсманизм), утверждающей наличие в ор
ганизме некоего неизменного и бессмертного «на
следственного вещества» — генов, якобы определяю
щих все признаки и свойства организма. Согласно 
вейсмановско-моргановской генетике, существуют 
хорошие и плохие гены, определяющие «хорошие» 
и «плохие» «породы людей»; особые губительные, т. н. 
летальные, гены якобы предопределяют болезни, 
уродства и смерть человека. Е. пытается внушить 
эксплуатируемым классам, что никакая борьба за 
улучшение условий жизни не может освободить тру
дящихся от судьбы, будто бы уготованной им соответ
ствующим «генофондом» — набором генов-зачатков 
наследственных свойств. Е. выдвигает положения о 
необходимости «регулировать» состав общества, 
устраняя его «худшие» слои и используя «лучшие» 
в качестве «производителей», о подборе «производи
телей» по классовым и расовым признакам. Эти 
положения Е. используются идеологами класса капи
талистов для оправдания любых способов истреб
ления целых народов. Используя ошибочное 
представление Ч. Дарвина о наличии у животных 
и растительных организмов в пределах вида жестокой 
борьбы между индивидами, сторонники Е. пытаются 
обосновать предлагаемые ими способы «улучшения» 
человеческой расы; таким образом Е. смыкается 
с социальным дарвинизмом (см.).

Игнорируя значение общественно-историч. усло
вий для развития человеческой личности, сторон- 
'ники Е. заявляют, что талантливость и одарённость 
чірисущи только людям «лучшей крови» и что изме
нение условий жизни и воспитания не влияют на 
развитие личности.

Термин «Е.» был введён англ, биологом Ф. Галь- 
■.гоном. В книге «Наследственность таланта, его 

законы и последствия» (1869) Гальтон писал о 
невозможности природного равенства людей различ
ных рас; он считал, что Е. должна исходить из деле
ния людей на высшие и низшие расы. К низшей расе 
Гальтон причислял негров, утверждая, что в ум
ственном отношении они стоят на несколько ступе
ней ниже европейцев. Против подобных расистских 
измышлений в конце 80-х гг. 19 в. выступил Н. Г. 
Чернышевский, показавший, что они представляют 
собой замаскированную защиту рабства; он писал, 
что североамериканские «рабовладельцы были люди 
белой расы, невольники — негры; потому защита 
рабства в ученых трактатах приняла форму теории 
о коренном различии между разными расами людей. 
...Теория, излагаемая учеными защитниками рабст
ва в южных штатах, была не нова в своей сущности: 
уже греки оправдывали свою власть над рабами 
тем, что масса рабов — люди другой природы» 
(Чернышевский Н. Г., Избранные фило
софские сочинения, 1938, стр. 212—213).

В сотрудничестве с идеалистом К. Пирсоном, 
к-рого В. И. Ленин в труде «Материализм и эмпирио
критицизм» определял как махиста, бешено вою
ющего с материализмом, Гальтон указывал на необ
ходимость всячески поощрять деторождение в среде 
господствующих классов и считал «евгенически» 
оправданной огромную смертность трудящихся 
масс. Таким образом евгенисты пытались обосновать 
человеконенавистнические положения, выдвинутые 
еще в конце 18 в. Мальтусом (см. Мальтузианство), 
согласно к-рым вымирание трудящихся масс являет
ся естественным и неизбежным «законом природы».

В начале 20 в., по мере обострения противоре
чий, присущих империализму, пропаганда Е. всё 
более усиливается; капиталистич. монополии ока
зывают поддержку в распространении Е. и в форми
ровании многочисленных евгенич. организаций. 
Еще в 1900 в Германии в роли покровителя Е. вы
ступил глава стального концерна Г. Крупп. С 1904 
в Германии начал выходить «Архив расовой и обще
ственной биологии»; в это же время было организо
вано т. н. «Немецкое общество расовой гигиены». 
В 1917 особая «Комиссия по обсуждению мер под
нятия и увеличения сил немецкого народа» разра
ботала ряд «евгенических мероприятий», направлен
ных «к уменьшению ненужных для расы элементов». 
В США евгенич. общество было создано в 1906 
(в 1913 реорганизовано в «Американскую евгениче
скую ассоциацию»); в 1911 в Нью-Йорке был образо
ван официальный орган, разрабатывающий практич. 
мероприятия по осуществлению расовой дискрими
нации. В ряде штатов евгенич. «наука» преподаётся 
в средней и высшей школе. В 1904 было основано 
евгеническое, т. н. «Социологическое общество в Анг
лии». В 1921 в интересах колониальной политики 
Великобритании евгенич. общества организуются 
в Индии, Новой Зеландии и Австралии. Во Франции 
евгенич. общество возникло в 1912.

Е., ссылаясь на необходимость якобы «улучшения 
породы людей», пытается оправдать самые гнусные 
преступления империалистов, направленные против 
свободолюбивых народов мира. Так, один из идео
логов амер, империализма расист В. Фогт с откро
венным цинизмом писал в своей книге «Путь к спа
сению» (1949): «Самой страшной трагедией для Китая 
сейчас было бы снижение смертности населения 
...голод в Китае, пожалуй, не только желателен, 
но и необходим». Е. пытается оправдать и «обосно
вать» ежегодную гибель 5—6 млн. населения Индии 
от холеры, чумы и других эпидемич. заболеваний, 
смертность негров в США, превышающую на 50% 
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смертность белых, ежегодную гибель 300 из каждой 
тысячи родившихся детей в Марокко и т. п. С по
мощью Е. империалистич. агрессоры пытались оправ
дать ужасы немецко-фашистских концлагерей — 
Освенцима, Майданека, Бухенвальда—и другие кро
вавые преступления гитлеровцев. Е. привлекается 
также американо-английскими империалистами для 
оправдания применения бактериология, оружия и 
варварского уничтожения мирного населения Кореи, 
истребления детей в насаждавшихся американцами 
в Китае «миссионерских приютах» и других преступ
лений. Е. была широко использована гитлеровцами; 
ныне она используется поджигателями новой вой
ны в интересах агрессивной политики американо
английского империализма. Рекомендуемые Е. «прак
тические мероприятия» активно проводятся в США. 
К таким «мероприятиям» относятся: стерилизация — 
оперативное вмешательство, лишающее людей воз
можности иметь потомство; насильственная изоля
ция лиц, произвольно объявленных «неполноцен
ными» элементами общества; различные запретитель
ные законы о браке и т. д.

В 20-х гг. евгенич. «концепции» проникли и в 
Советский Союз. Сторонниками их являлись Н. К. 
Кольцов, ІО. А. Филипченко и другие представители 
вейсманизма-морганизма. В 1920 Н. К. Кольцов 
организовал «Русское евгеническое общество», рас
пространявшее расистские измышления. Однако 
советская научная общественность разоблачила и 
пресекла враждебную интересам советского народа 
человеконенавистнич. пропаганду евгенич. воззре
ний. Сессия Всесоюзной академии с.-х. наук им. 
В. И. Ленина в августеі 948 полностью разгромила вейе- 
мановско-моргаповс.кую генетику — «научную» базу Е.

Советский народ, воспитанный на великих идеях 
пролетарского интернационализма, рассматривает 
пропагандистов Е. как прямых пособников агрес
сивной политики империализма. В Советском Союзе 
установлено полное равноправие граждан. Статья 123 
Конституции СССР гласит: «Равноправие граждан 
СССР, независимо от их национальности и расы, во 
всех областях хозяйственной, государственной, куль
турной и общественно-политической жизни является 
непреложным законом». Советская страна — яркое 
доказательство того, что создание здорового поколе
ния людей может быть обеспечено только путём 
раскрепощения труда и всемерного улучшения ус
ловий жизни народа на основе победоносного строи
тельства социализма. Советским людям и трудящим
ся всего мира близки и дороги слова И. В. Сталина 
об огромном значении Великой Октябрьской социа
листической революции, разбившей легенду о низ
ших и высших расах: «Раньше „принято было“ ду
мать, что мир разделён искони на низшие и высшие 
расы, на чёрных и белых, из коих первые неспособ
ны к цивилизации и обречены быть объектом экс
плуатации, а вторые являются единственными носи
телями цивилизации, призванными эксплуатировать 
первых.

«Теперь эту легенду нужно считать разбитой и 
отброшенной. Одним из важнейших результатов 
Октябрьской революции является тот факт, что опа 
нанесла этой легенде смертельный удар, показав 
на деле, что освобождённые неевропейские народы, 
втянутые в русло советского развития, способны 
двинуть вперёд действительпо передовую 
культуру и действительно передовую циви
лизацию ничуть не меньше, чем народы европейские» 
(Соч., т. 10, стр. 243—244).

ЕВДОКИМОВ, Николай Николаевич (1868— 
1940) — советский астроном, специалист по астро

метрии. С 1893— астроном, с 1917 по 1937 — ди
ректор Харьковской обсерватории, профессор Харь
ковского ун-та; заслуженный деятель науки УССР. 
Основные работы Е. являются результатом произ
ведённых им на меридианном круге наблюдений 
зодиакальных и слабых полярных звёзд. Е. опре
делял звёздные параллаксы, вёл продолжительные 
наблюдения положений больших планет, участво
вал в экспедициях для наблюдений солнечных за
тмений.

Соч. Е.: Определение параллаксов неподвижных 
звезд по наблюдениям меридианным кругом астрономи
ческой обсерватории Харьковского ун-та, «Annales de 
l’Observatoire astronomique de Kharkow», 1912, t.3, № 1; 
Определение положений планет меридианным кругом 
Харьковской астрономической обсерватории (1 серия: 
склонения 1924—27 гг.), «Публикаціи ХарківськоУ астро- 
номичноі обсерваторіи», 1941, № 7.

ЕВДОКС КНИДСКИЙ (ок. 408 ок. 355 до н. э.)— 
древнегреческий математик и астроном. Ученик 
Архита Тарентского (см.). Е. К. путешествовал по 
Греции и Египту, затем поселился на родине, в 
г. Книде, где основал школу математиков и астро
номов, сыгравшую крупную роль в истории греч. 
науки. Е. К. первый дал общую теорию пропорций 
(изложена Эвклидом в 5-й книге «Начал»); разра
батывал теорию золотого сечения (см.). По свидетель
ству Архимеда, Е. К. принадлежит приём доказа
тельства методом исчерпывания, с помощью к-рого 
он дал первое строгое доказательство объёма пи
рамиды. Ему принадлежит доказательство теоремы 
об отношении площади двух кругов. В астрономии 
Е. К. сделал одну из первых попыток построения 
теории движения планет, к-рые он считал неизменно 
соединёнными с вращающимися вокруг земли кон
центрическими сферами, причём их оси вращения 
наклонены друг к другу. Сочинения Е. К. до нас не 
дошли.

Лит.: Ващенко-Захарченко М. Е., Исто
рия математики, т. 1, Киев, 1883.

ЕВДОШВЙЛИ, Иродион Исакиевич (настоящая 
фамилия Хоситашвили; 1873—1915) — грузин
ский поэт. Учился в .Тбилисской духовной семина
рии, откуда был исключён за участие в революцион
ном движении. В 1910, как политически неблагона
дёжный, был выслан в Сольвычегодск. В 1913 тяжело 
больному туберкулёзом Е. разрешили вернуться 
в Грузию, где он и умер. Е. начал печататься в 1892— 
1893 в журналах «Иверия» и «Квали». Центральный 
образ его ранних стихов — рабочий, угнетаемый 
капитализмом, но начинающий сознавать свою вели
кую революционную роль. В стихотворении «Что 
смотришь пристально» поэт говорит, что блага, 
к-рыми пользуются богачи, созданы рабочими. 
В стихотворении «Рабочий и муза» утверждается 
мысль о том, что поэзия должна служить интересам 
пролетариата. Творчество Е. насыщено идеями 
борьбы, верой в освобождение народа. В период 
революции (1905—07) стихи Е. стали революцион
ными гимнами («Друзьям» и др.), на них воспитыва
лись писатели демократического направления 
(В. Рухадзе, Н. Чхиквадзе, Г. Кучишвили и др.). 
В период реакции после 1905 Е. отступил от своих 
боевых позиций, поддался упадочным настроениям. 
Е. выступал и как прозаик. В рассказе «Фонтан» он 
показал тяжёлую жизнь рабочих на нефтяных 
промыслах.

Соч. Е-: о h m ço о о 6,
Ьо, (5- 1-3, œdoQrobo, 1935— 1937.

Лит. 5ù(ooù6o 7Э о ¿J о, SgmQg bù^j^beb 
cbù, cnboçrobo, 1945; b,,

^’J7- «эт&о^оЬо, 1949.
ЕВДОШКА — рыба, то же, что умбра (см.).
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ЕВКАЛЙПТ (Eucalyptus)— род древесных расте

ний сем. миртовых, то же, что эвкалипт (см.).
ЕВКЛИД — древнегреческий математик, см. 

Эвклид.
ЕВЛАНОВСКИЙ ГОРИЗОНТ — слои верхней 

части франского яруса девонской системы [см. 
Девонский период (система)], выделенные в 1884 
П. Венюковым у с. Евланово (бассейн р. Дона). 
Они представлены мергелями с прослоями глины и 
тонкими прослойками известняков и охарактери
зованы фауной брахиопод (Theodossia evlanensis 
Nal., Cyrtospirifer marcovskii Nal. и др.), кораллов, 
фораминифер и др. Е. г. прослеживается в разрезах 
девонских отложений центральных районов Русской 
платформы, а его аналоги выделяются в разрезах 
буровых скважин района Второго Баку.

Лит.: В е н ю к о в П., Отложения девонской системы 
Европейской России, СПБ, 1884; Наливкин Д. В., 
Девонские отложения СССР, в кн.: Атлас руководящих 
форм ископаемых фаун СССР, т. 3, М.— Л., 1947.

ЕВЛАХ—город, центр Евлахского района Гянд
жинской области Азербайджанской ССР. Ж.-д. 
станция и узел шоссейных дорог (на Нуху, Степа
накерт и др.). Пристань на р. Куре. Крупный хлоп
коочистительный завод, авторемонтные мастерские, 
маслозавод. Развит рыбный промысел. Построены 
школы, клуб железнодорожников, летний кинотеатр, 
открыт парк им. С. М. Кирова. В районе Е., наКуре 
строится крупная Мингечаурская гидроэлектро
станция.

ЕВЛАіПЕВ, Алексей Петрович (1706—60) — рус
ский архитектор. Видный представитель москов
ской архитектурной школы середины 18 в. Круп
нейшая работа Е.— колокольня Донского мона
стыря в Москве (закончена в 1753), представляющая 
собой развитие в новых архитектурных формах 
типа многоярусной церкви-колокольни конца 17 в. 
Е. участвовал в строительстве собора Ново-Иеру- 
салимского монастыря (1750-е гг.) и руководил 
постройкой ряда московских дворцов, в т. ч. Крем
лёвского дворца по проекту В. В. Растрелли и дворца 
в Перове (не сохранились).

ЕВЛЕ — город и порт в Швеции, на побережье 
Ботнического залива, адм. центр провинции Евле- 
борг. 46 тыс. жит. (1950). Ж.-д. узел. Один из круп
ных центров лесопильной и целлюлозной пром-сти. 
Судоремонтные верфи. Рыболовство. Вывоз лесо
материалов, рыбы.

ЕВМЕЛ — боспорский царь (ок. 310—304 до 
н. э.) из династии Спартокидов. Пришёл к власти, 
опираясь на помощь одного из местных племён 
(фатеев, или сираков). Диодор Сицилийский описы
вает Е. незаурядным правителем, к-рый содейство
вал развитию торговли с Афинами, вёл активную 
внешнюю политику, успешно боролся с морскими 
пиратами, поддерживал дружеские связи с эллин
скими городами.

Лит.: Гайдукевич В. Ф., Боспорское царство, 
М,— Л., 1949.

ЕВН (год рожд. неизв. — ум. 132 до н. э.) — 
сицилийский раб, вождь первого массового восста
ния рабов Сицилии в 138—132 до н. э. Сириец по 
происхождению, Е. считался среди соплеменников 
искусным пророком и магом. Восставшими рабами 
был провозглашён царём под именем Антиоха. 
Е. пытался организовать своё государство по образцу 
эллинистич. монархий. Он образовал совет, в к-рый 
входили рабы, по выражению историка Диодора 
Сицилийского, «наиболее выдающиеся по уму». 
Одновременно с движением Е. в юго-зап. части 
Сицилии также поднялись рабы во главе с Клеоном 
(см.). Е. и Клеон соединили свои силы. Главным 

руководителем движения остался Е. Армии Е., 
Клеона и других предводителей рабов неоднократ
но разбивали римлян, но в 132 до н. э. консул Ру- 
пилий после долгой осады взял столицу восставших 
Энну и захватил в плен Е., к-рый был замучен 
в тюрьме.

ЕВНЕВИЧ, Ипполит Антонович (1831—1903) — 
русский учёный в области гидравлики и механики. 
Окончил в 1856 физико-математич. факультет Петер
бургского ун-та. С 1868 — профессор прикладной 
механики в Петербургском технологии, ин-те. Читал 
курс прикладной механики также и в других высших 
учебных заведениях. Основные работы Е. относятся 
к области гидравлики, в частности им опубликован 
«Курс гидравлики» (2 чч., 1874) — один из первых 
русских учебников по этой дисциплине.

С о ч. Е.: Курс прикладной механики, 3 изд., СПБ, 
1902; Несколько слов о законах движения подпочвенной 
воды, «Инженерный журнал», 1890, № 7'8; Об истечении 
капельной жидкости при переменном горизонте, там же,' 
1890, № 9; Опыт установления начал кинематики капель
ной, правильно движущейся, жидкости, «Известия СПВ 
практического технологического института», 1890, т. 6.

ЕВНУХ (от греч. еоѵоб^о? — блюститель ло
жа) — кастрат, приставленный к наблюдению за 
гаремом (см.). Е. известны с глубокой древности 
у ассирийцев и персов, в Византии, позднее ■— у ту
рок. Е. еще можно встретить в Иране, где вельможи 
и вообще богатые люди и поныне обладают несколь
кими жёнами. Неблаговидная роль Е. в качестве 
надзирателей в гаремах укрепила за ними репута
цию шпионов и сводников. Благодаря близости 
к своим господам Е. при дворах восточных владык 
нередко достигали высокого положения и станови
лись их доверенными лицами в политич. делах. По
видимому, физич. неполноценность Е. не умаляла их 
умственных способностей. В истории Византии, 
напр., известны Е.-полководцы.

ЕВНУХОИДЙЗМ [от евнух (см.) и греч. — 
вид] — врождённое заболевание, характеризую
щееся недоразвитием половых органов, отсутствием 
вторичных половых признаков, диспропорцией ске
лета и ожирением. По внешнему облику евнухоиды 
Очень напоминают кастратов (евнухов) — людей, 
у к-рых в детстве удалили половые железы. Е. у жев- 
щин наблюдается значительно реже, чем у мужчин. 
Клинически различают 2 типа Е.: евнухоидный 
высокий рост с диспропорцией скелета и евнухоид- 
ное ожирение. Чаще встречается смешанный тип. 
Кожа лица при Е. морщиниста, желтовата, напоми
нает кожу стариков. В области грудных желез, ниж
ней части живота и на бёдрах откладывается боль
шое количество жира; вторичные половые признаки 
(волосы на лице, подмышками, на лобке, на разги
бательных поверхностях голеней) отсутствуют или 
выражены очень слабо. У женщин недоразвиваются 
яичники, матка, грудные железы. Голос у евнухои
дов остаётся высоким.

Е. часто сочетается и с нек-рыми изменениями 
внутренних органов: сердце мало, аорта узка; 
кровяное давление понижено. Выраженных нару
шений обмена веществ обычно не наблюдается. Де
фекты психики при Е. касаются гл. обр. характера, 
а не интеллекта.

Патогенез заболевания неясен. Обычно Е. клини
чески выявляется к моменту полового созревания 
(14—15 лет). Были высказаны предположения, что 
сущность страдания сводится к первичным изме
нениям в мозговом придатке (гипофизе). Имеется 
больше данных (клинических) предполагать врож
дённую функциональную неполноценность коры 
надпочечников (работы Н. А. Шерешевского). Лече
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ние сводится к длительному применению препаратов 
половых гормонов но назначению врача: тестосте- 
рон-пропионат и метил-тестостсрон — для мужчин, 
фолликулин или его синтетич. заменители (сииэстрол 
и диэтилстильбэстрол) — для женщин. Применяв
шиеся пересадки половых желоз не дали ожидаемого 
эффекта.

Лит.: Шерешевский Н. А., Клиническая эндо
кринология, М., 1946; Брейтман М. Я., Клиниче
ская семиотика и дифференциальная диагностика эндокрин
ных заболеваний, Л., 1949; Камерон А. Т., Дости
жения современной эндокринологии, пер. с англ., М., 1948.

ЕВПАТОРЙПСКАЯ БУХТА—бухта в сев.-зап. 
части Чёрного моря, вдаётся на 1,3 км в юго
зап. берег Крымского п-ова. На берегу бухты распо
ложен порт Евпатория.

ЕВПАТОРИЯ — город областного подчинения и 
центр Евпаторийского района Крымской обл. 
РСФСР. Приморский климато-бальнеологич. ку
рорт. Расположен на берегу Чёрного моря в 79 км 
к С.-З. от Симферополя; конечный пункт ж.-д. 
ветки от станции Сарабуз на линии Джанкой —

Евпатория. Набережная курортной части города.

Севастополь. Имеет автобусное сообщение с Симфе
рополем и другими городами. Еще в 6—5 вв. до н. э. 
близ современной Е. было поселение скифов, упо
минаемое древнегреч. историками Гекатеем и Геро
дотом под названием Керкинитиды (Карканита). 
В начале 3 в. до н. э. эта территория вошла в состав 
владений античного Херсонеса. Во 2 в. до н. э. 
была захвачена скифами, затем отвоёвана херсонес- 
цами с помощью войск Диофанта (см.) — полко
водца понтийского царя Митридата VI Евнатора. 
Около 4 в. н. э. Керкинитида прекратила существова
ние. Сохранилось городище с мощным культурным 
слоем. Наличие многочисленных элементов местной 
культуры в найденных при раскопках памятниках 
изобразительного искусства и в бытовых предметах 
свидетельствует о смешанном греко-скифском насе
лении города в античное время. В 16—17 вв. на 
территории Керкинитиды находилась турецкая кре
пость и город Гёзлев. После присоединения Крыма 
к России в 178.3 Гёзлев был переименован в Е. 
в память о крепости, основанной на юж. берегу 
Крыма Диофантом.

За годы Советской власти Е. превратилась в 
крупный благоустроенный грязелечебный и морской 
курорт, преимущественно для детей. Имеется боль
шое количество санаториев. Сезон — круглый год. 

Лечение в Е. показано детям с различными формами 
хирургич. туберкулёза, рахитом, экссудативным 
диатезом, последствиями полиомиэлита, выздо
равливающим после инфекционных болезней, а 
также взрослым с костно-суставными и нервно- 
мышечными заболеваниями. Открытое расположение 
курорта в степной части Крыма на берегу моря 
обусловливает своеобразие климата: сочетание степ
ного и морского климатов (жаркое, сухое и солнеч
ное лето и сравнительно холодная и ветренная зима). 
Среднегодовая температура +11,4°, зимы +1,4°, 
весны +9,9°, лета +22,3°, осени +12,9°. Среднего
довая относительная влажность 78%. Число солнеч
ных дней в году (с продолжительностью солнечного 
сияния более 2 час.) — 257, число часов солнечного 
сияния — 2 485 за год. Осадков ок. 360 мм за год. 
Ветры летом носят характер бризов, умеряющих 
дневную жару; с ноября по март нередки сильные 
ветры — норд-осты.

В Е.— один из лучших в СССР песчаных пляжей. 
Температура воды с середины мая по начало октяб
ря держится около +20°. К лечебным средствам Е. 
относятся также иловая грязь и рапа (концентрация 
120—200 г/л) Майнакского озера (в 3 км от Е.).

Несмотря на огромный ущерб, нанесённый городу 
немецко-фашистскими захватчиками в период ок
купации (конец 1941 — апрель 1944), за годы первой 
послевоенной сталинской пятилетки (1946—50) ку
рорт восстановлен и снова принимает на лечение 
тысячи трудящихся. В Е.— мотороремонтный за
вод, предприятия пищевой пром-сти (заводы: рыб
ный, винодельческий, пивоваренный, молочный; 
хлебокомбинат). В Е. имеются (1952) 3 начальные, 
5 семилетних, 3 средние школы, техникум физич. 
культуры, школы — мореходная, механизации 
с. х-ва, музыкальная; краеведческий музей, театр, 
2 постоянных и 3 летних кинотеатра, 6 библиотек. 
В районе — соляные промыслы, ломка строи
тельного камня. Овцеводство. Рыболовство.

См. иллюстрацию на стр. 376.
Лит.; Латышев В. В., Известия древних писате

лей греческих и латинских о Скифии и Кавказе, т. 1—2, 
СПЕ, 1893—1906; Наливкина М. А., Северо-запад
ное побережье Крыма в эпоху античной колонизации, 
«Проблемы истории докапиталистических обществ», 1934, 
№ 9—10; Со ркин А. 3., Евпатория как курорт, 
Симферополь, 1950; его же, Указатель литературы о 
Евпатории — курорте, в кн.: Вопросы диагностики и те
рапии костно-суставного туберкулеза, Симферополь, 1948.

ЕВПРАКСИЯ ВСЁВОЛОДОВНА (1071—1109) — 
русская княжна, дочь великого князя киевского 
Всеволода Ярославича, сестра Владимира Моно
маха, германская императрица, сыгравшая значи
тельную роль в борьбе германских императоров 
с римскими папами. Просватанная еще девочкой за 
маркграфа Сев. Саксонии, упорного врага герман
ского императора, Е. В. была отправлена в Герма
нию, но вскоре овдовела. В 1088 была обручена 
с германским императором Генрихом IV (см.), 
получив имя Адельгейды. Этим браком Генрих IV 
преследовал двоякую цель: найти поддержку в лице 
могущественного киевского князя и примириться 
с саксонскими владетелями. С этим браком можно 
связать организацию ставленником Генриха IV 
антипапой Климентом посольства в Киев по во
просу о соединении церквей. Расчёты Генриха IV 
не оправдались, что вызвало ненависть его к Е. В. 
Обвинённая в прелюбодеянии с сыном Генриха IV — 
Конрадом, Е. В. подверглась жестоким преследова
ниям и издевательствам со стороны его придворных. 
В конце 1093 она вынуждена была бежать в Каноссу 
к противнице Генриха IV — Матильде (см.). Дело 
Е. В. было передано на рассмотрение церкопных



Евпатория: 1. Общий вид пляжа. 2. Санаторий «Смена» (утренняя гимнастика). 3. Детский пляж.
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соборов в Констанце и Пьяченце (в Пьяченце в 
1095 Е. В. выступала в присутствии 4 тыс. церков
ников и 30 тыс. мирян), осудивших поведение 
Генриха IV и ускоривших его поражение. В 1097 
Е. В. уехала н Венгрию, а оттуда на родину, где 
постриглась в монахини. Похоронена в Печерском 
монастыре в Киеве. Трагич. судьба Е. В. нашла 
отзвук н русских былинах об Апраксе.

Лит.: .Розанов С. П., Евпрансея — Адельгейда 
Всеволодовна (1071 —1109), «Известия Акад, наук СССР. 
Отдел гуманитарных пауь», 1929, № 8.

ЕВРАЖКА (овражка) — местное название 
сусликов (см.) — вредных полевых грызунон, рас
пространённых в лесостепной и степной зонах, 
где они селятся по залежам и целинным участкам, в 
частности по склонам степных задернённых оврагов.

ЕВРАЗИЯ — сокращённое название европейско- 
азиатского материка, употребляемое в геологии, 
географии и биологии.

ЕВРЕИ — название различных народностей, име
ющих общее происхождение от древних евреев — 
народа, жившего в Палестине с середины 2-го тыся
челетия до н. э. по 1—2 вн. н. э. Е. не состав
ляют нации, так как не представляют исторически 
сложившейся устойчивой общности людей, возник
шей на базе общности языка, территории, общей 
экономия, жизни, а также общей культуры. Они 
живут общей экономической, политической и куль
турной жизнью с окружающими народами. Поэтому 
в этнография, отношении Е. сближаются (хотя 
не везде в одинаковой степени) с теми народами, 
среди к-рых они живут. В работе «Марксизм и на
циональный вопрос» (1913) И. В. Сталин, опровергая 
австрийского с.-д. Бауэра, говорит:

«...о какой »общности судьбы“ и национальной 
связности может быть речь, например, у грузин
ских, дагестанских, русских и американских евреев, 
совершенно оторванных друг от друга, живущих 
на разных территориях и говорящих на разных 
языках?

«Упомянутые евреи, без сомнения, живут общей 
экономической и политической жизнью с грузи
нами, дагестанцами, русскими и американцами, 
в обшей с ними культурной атмосфере; это не может 
не накладывать на их национальный характер своей 
печати; если что и осталось у них общего, так это 
религия, общее происхождение и некоторые остатки 
национального характера... Но как можно серьёзно 
говорить, что окостенелые религиозные обряды и 
выветривающиеся психологические остатки влияют 
на „судьбу“ упомянутых евреев сильнее, чем окру
жающая их живая социально-экономическая и куль
турная среда? А ведь только при таком предполо
жении можно говорить об евреях вообще как об 
единой нации» (Соя., т. 2, стр. 299—300).

В силу история, причин Е. не образовали компакт
ного этнич. массива, а расселились по различным 
континентами странам, образовав несколько отдель
ных народностей, различных по языку, культуре 
и быту. Е. на протяжении всей истории подверга
лись ассимиляции народами тех стран, н к-рых они 
жили. Процесс этот протекал неодинаково в разных 
местах и н разное время.

В 14—13 вв. до н. э. группа еврейских кочевых ското
водческих племён, общественные отношения к-рых нахо
дились в стадии разложения родового строя, проникла с 
востока Аравийского п-ова на территорию Палестины, 
частью истребив, частью подчинив местное ханаанское и 
другое население. Около 10 в. дон. э. возникло еврейское 
рабовладельческое государство, к-рое вскоре распалось 
на два: северное — Израильское царство (см.) и южное — 
Иудейское и^Ретво (см.). В 722 до н. э. Израильское цар
ство было завоёвано Ассирией, его население было выселено 
и впоследствии растворилось среди других народов Перед

ней Азии. Иудейское царство в 586 до н. э. подверглось ва
виловскому завоеванию. Часть населения погибла, часть 
была выселена в Месопотамию; многие бежали в Египет. 
Среди иудейской знати в Месопотамии была впервые вы
работана догма монотеистического религиозного учения 
иудаизма (гм.), к-рое способствовало впоследствии рели
гиозному обособлению иудеев от окружающих народов. 
С 5 по 2 вв. до и. э. Иудеей владели последовательно Пер
сия, Египет, Греко-Сирийское государство. После непро
должительного объединения иудеев во 2 в. до н. э. под 
властью местной династии Маккавеев в 63 до н. э. Иудея 
была подчинена Риму. Во 2 в. н. я. были ликви
дированы последние остатки еврейской государствен
ности. В эту эпоху завершилось расселение иудеев по тер
ритории Римской империи и сопредельных с нею стран (Е. 
были вывезены в Европу римскими властями). Е. посели
лись в Месопотамии, Сирии, Малой Азии, Аравии, Египте, 
Сев. Африке, Греции, Италии, Испании, Юж. Галлии, 
позже продвинулись на С. и С.-В. Европы. В среде еврей
ских обшин, преимущественно на В. Римской империи, 
в 1—2 вв. зародилось первоначальное христианство.

В раннее средневековье в Европе Е. были лишены 
возможности заниматься земледелием, поэтому по преиму
ществу селились в городах, занимались ремеслом, торгов
лей, позже наиболее имущие из них — ростовщичеством. 
Развитие городской жизни и торговли, усилившееся с эпохи 
крестовых походов, породило конкуренцию местного город
ского населения и еврейской буржуазии: отсюда ведут своё 
начало преследования Е. в государствах Европы. Осо
бенно реакционную роль в этом преследовании сыграла 
христианская, гл. обр. католич., церковь. По тем же эко- 
номич. причинам возникали гонения на Е. в странах Ближ
него и Среднего Востока. Е. изгонялись из Англии (13 в.), 
из Франции (14 в.), Германии, Италии, Балканских стран 
(14—15 вв.), Испании и Португалии (15 в.).

Большинство Е. живёт в Европе, гл. обр. в Вос
точной, и Америке (переселенцы из Европы), а 
также в Передней Азии, Сев. Африке; кроме того, 
в разных местах живут небольшие еврейские народ
ности: грузинские Е., горские Е. (в Дагестанской 
АССР), среднеазиатские (в районе Бухары), эфиоп
ские и нек-рые другие. Буржуазная статистика 
учитывает численность Е. по странам, игнорируя 
их принадлежность к различным народностям., 
Согласно этой статистике, в 1937 во всём мире насчи
тывалось ок. 17 млн. Е.: в Европе 10 млн., Америке 
5 млн., в Азии 939 тыс., в Африке 606 тыс. и в 
Австралии с тихоокеанскими островами ок. 30 тыс,. 
В Европе наибольшее число Е. обитало в Польше, 
Румынии, Германии, Венгрии. В СССР в 1939 Е. 
насчитывалось 3020 тыс. чел. Гитлеровская изу
верская расистская политика обрушилась всей 
тяжестью на Е. Германии и временно оккупирован
ных ею стран. В результате преследований и еврей
ских погромов, к-рые устраивали гитлеровцы в 
Германии, а также массового уничтожения Е. 
временно оккупированных стран во время второй 
мировой войны погибло 6 млн. Е. За счёт эмигран
тов из Европы увеличилось количество Е. в Пале
стине (ок. 1,3 млн.).

В подавляющем большинстве Е. говорят на языках 
тех народов, среди к-рых они живут. Вместе с тем 
в быту часть Е. (стран Центральной Европы и по
томки переселенцев из этих стран) говорит на языке 
идиш (см.). В основу последнего лёг один из средне
германских Диалектов; па нём говорят польские, 
немецкие, частью английские, американские евреи; 
в прошлом на идиш говорили Е. России. Другая 
часть Е. — потомки европейского населения Испа
нии и Португалии, живущие в Турции, па Балкан
ском п-ове, в Малой Азии, Сирии, отчасти в Иране 
и Сев. Африке,— говорит на видоизменённом старо
испанском языке (испаньольский). Грузинские Е. 
говорят на грузинском языке, дагестанские Е. — на 
татском языке (иранской группы), бухарские — по- 
таджикски. Эфиопские Е. (фалаша) пользуются язы
ком агау. Древнееврейский явык (см.), на котором 
написана обширная литература, как художествен
ная, так и научная, теперь сохранился, в основ

48 Б. С. 3. т. 15.
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ном, как язык культа. В настоящее время он при
нят в качестве официального языка в государстве 
Израилъ (см.).

В антропология, отношении европейские Е. 
характеризуются признаками, свидетельствующими 
об их переднеазиатском происхождении (см. Армено- 
идный антропологический тип). Но эти признаки 
значительно ослаблены вследствие смещения с ос
новным населением европейских стран. В Грузии, 
Эфиопии, Индии, Китае и других вост, странах Е., 
как правило, близки по физич. типу к основному 
нас< лению этих стран.

На территории России Е. появились гл. обр. в 
конце 18 в. (когда после разделов Польши к Рос
сии отошли Литва, Белоруссия и Правобережная 
Украина, где было значительное еврейское насе
ление), хотя отдельные упоминания о них восходят 
к 10 в. В связи с общей политикой нац ональиого 
угнетения, проводившейся царским самодержавием, 
Е. оказались на положении бесправной и угнетён
ной национальной группы. Принудительное посе
ление Е. в небольшом числе западных губерний 
(«черта оседлости») и запрещение заниматься земле
делием привели к тому, что Е. занимались гл. обр. 
мелкой торговлей и ремеслом в городах и местечках. 
В царской России Е. были ограничены в правах, 
не допускались на государственную службу и т. д. 
Правительство искусственно разжигало националь
ную вражду между Е. и другими народами, чтобы 
увести народные массы от классовой борьбы. Пре
следования Е., дикие погромы были одним из средств 
отвлечения масс от революционного движения в 
годы первой русской революции (19С5—07) и после
довавшими за ней годами реакции (1908—12). 
В. И. Ленин на II съезде РСДРП (1903) в «Проек
те резолюции о месте Бунда в партии» назвал ан
тисемитизм (см.) «...гнусным раздуванием расовой 
особности и национальной вражды, производимым 
правительством и эксплуататорскими классами» 
(Соч., 4 изд., т. 6, стр. 426).

Эксплуататорские элементы среди самих Е. стре
мились сохранить и развить национальную обособ
ленность Е. Орудием в их руках была религия. 
До середины 19 в. органом самоуправления Е. была 
кагальная организация, группировавшаяся вокруг 
синагоги и раввина — толкователя религиозных за
конов. Через кагальную общину еврейская буржуа
зия и духовенство жестоко эксплуатировали трудя
щихся Е. Кагальная община во главе с раввином 
играла крайне реакционную роль по отношению к 
трудящимся Е., искусственно создавая их обособ
ленность от трудящихся других национальностей. 
Руководители еврейских общин стремились зату
шевать классовое расслоение и классовую борьбу 
среди Е., ослабить классовое самосознание еврей
ского пролетариата и трудящейся бедноты. Вред
нейшую роль в затушёвывании классовых противо
речий играл и до сих пор играет за рубежом сио
низм— реакционное буржуазно-националистич. те
чение, сторонники к-рого, ратуя за объединение Е. 
на территории Палестины, отрицают классовую 
борьбу и стараются изолировать еврейские рабочие 
массы от общей борьбы пролетариата.

Националистической организацией среди Е. в 
России являлся Бунд (см.) — мелкобуржуазная оп
портуниста. партия, стоявшая на позиции обособ
ления еврейских с.-д. от общего с.-д. движения в 
России. В. И. Ленин и И. В. Сталин, ведя борьбу 
с националистич. установками руководителей Бунда, 
указывали, что для победы социалистической рево
люции в России необходимо полное единство про

летариата всех национальностей, объединение тру
дящихся всех наций против классовых врагов. 
«Еврейская национальная культура—лозунг рав
винов и буржуа, лозунг наших врагов»,— писал 
В. И. Ленин в 1913 (Соч., 4 изд., т. 20, стр. 9).

После Великой Октябрьской социалистической 
революции ограничения для Е. были ликвидиро
ваны, как и для других угнетённых националь
ных меньшинств. В 1934 была создана Еврейская 
автономная область (см.). Трудящиеся Е. получи
ли доступ ко всем занятиям и профессиям, прини
мают активное участие в строительстве коммунизма. 
Таким образом ленинско-сталинская национальная 
политика равноправия и дружбы народов привела 
к тому, что «еврейского вопроса» в СССР не суще
ствует.

В европейских странах народной демократии на
циональный вопрос разрешён на основе ленинско
сталинской национальной политики. Положение Е. 
в этих странах в корне изменилось по сравнению 
с положением при буржуазном строе. Е., как и все 
национальные меньшинства в странах народной 
демократии, на равных правах с основными нациями 
участвуют во всенародном деле построения социализ
ма. В СССР и странах народной демократии Е. 
особенно быстро ассимилируются народами, в среде 
к-рых они живут.

Иначе протекает этот процесс в капиталистич. 
странах, где среди Е. существует резкое классовое 
расслоение. В то время как еврейская крупная 
буржуазия почти полностью сливается с буржуазией 
той страны, где она живёт, а еврейский пролетариат, 
объединённый на предприятиях с представителями 
господствующих национальностей, под влиянием 
общего классового положения и классовой борьбы 
также быстро сливается с пролетариатом своей 
страны, значительная мелкобуржуазная прослойка 
в еврейской среде ассимилируется гораздо слабее. 
Она сохраняет в своей среде нек-рые черты быта, 
присущие только Е. (ритуальные запреты в пище), 
предметы утвари и т. п.

В капиталистич. странах национальные и социаль
ные противоречия буржуазного общества, усилив
шиеся в период общего кризиса капитализма, всей 
своей силой обрушиваются на трудящееся еврейское 
население. В США система расовой дискриминации 
и террора по отношению к Е., как и другим нацио
нальным меньшинствам, получила особенно широкое 
распространение после второй мировой войны. 
В условиях усиленной фашизации государства 
американские империалисты используют антисе
митизм как одно из орудий расистской идеологии. 
Система «амі риканского образа жизни», построен
ная на классовом и национальном гнёте, находит 
своё выражение и в преследовании трудящихся Е. 
В США,Е., как правило, не допускаются на госу
дарственную службу, в учебных заведениях факти
чески существует процентная норма Для приёма 
учащихся Е., еврейская беднота, подобно бедноте 
других национальных меньшинств, живёт в особых 
кварталах в условиях крайней скученности и ан
тисанитарии. Разнузданная антисемитская агитация 
и практика имеют место и в Великобритании и дру
гих капиталистич. странах. В то же время империа
листы США и других стран используют сионизм 
в целях притупления классовой борьбы еврейских 
трудящихся. Сионисты разжигают национализм 
даже среди тех еврейских групп, к-рые уже в тече
ние средних веков почти ассимилировались с мест
ным населением (напр., в Сев. Африке). Сионисты— 
это агенты американо-английских империалистов. 
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злейшие враги трудящихся Е. Лживость пропаганды 
сионистов об отсутствии якобы классовых противоре
чий среди Е. видны в политике реакционного сиони
стского правительства Израиля, к-рое способствует 
превращению страны в базу амер, империализма на 
Ближнем Востоке и проводит политику подавления 
прогрессивных и демократических сил, политику 
угнетения епрейских трудящихся и арабского нацио
нального меньшинства. Несмотря на жестокие ре
прессии, трудящиеся Е. государства Израиль под 
руководством Коммунистической партии борются за 
прогрессивный путь развития и подлинную незави
симость страны. Стремления агрессивного империа- 
листич. лагеря разжечь и использовать в своих 
интересах национальную рознь разбиваются об 
единый фронт демократического лагеря. Трудящиеся 
Е. всех стран мира участвуют в общей борьбе трудя
щихся ,за мир и демократию.

ЕВРЕИНОВ, Иван Михайлович (г. рожд. 
неизв.— ум. 1724)— русский геодезист и путешест
венник. Обучался в Московской математико-нави- 
гацкой школе, а затем (до 1718) в геодезич. классе 
Морской академии в Петербурге. В 1719 Е. вместе 
с Ф. Лужиным (см.) был послан по личному распоря
жению Петра I на Камчатку и Курильские о-ва 
для картирования этих районов. Экспедиция обсле
довала и положила на карту всю сев. половину 
Курильской гряды (до о-ва Симушир). Карта Е. 
была первой картой Сибири и дальневосточных райо
нов России, основанной на инструментальной 
съёмке. Е. и Лужин впервые определили коорди
наты 33 пунктов Сибири и Камчатки и 14 островов 
Курильской гряды. Их картография, работы яви
лись важным этапом в развитии русской карто
графии. После экспедиции Е. работал топографом 
в Вятке.

Лит.: Ефимов А. В., Из истории великих русских 
географических открытий в Северном Ледовитом и Тихом 
вкеанах. ХѴіІ-й— первая половина XVIII в., М., 1950; 
Евтеев О. А., Первые русские геодезисты на Тихом 
океане, М., 1950.

EBPÉHHOB, Пётр Иванович (1812—49)— рус
ский горный инженер. Преподаватель химии в 
Институте корпуса горных инженеров в Петер
бурге и управляющий лабораторией Департамента 
горных и соляных дел. В 1843 опубликовал свою 
работу о золотосинеродистой соли калия и синеро
дистом золоте. Исследованиями Е. и особенно П. Р. 
Багратиона (см.) впервые в мире была выяснева 
сущность цианистого процесса.

С о ч. Е.: Jewreinov P., Kalium-Gold-Cyanür 
und Gold-Cyanür, «Bulletin de la Classe physlco-mathé- 
matlque de l’Academie des sciences de St. Pétersbourg», 
1844, t. 2, № 19.

ЕВРЕЙСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ — об
ласть в составе Хабаровского края РСФСР. Обра
зована 7 мая 1934. Граничит на С.-З. с Амур
ской обл. РСФСР, на С., С.-В. и В. — с районами, 
непосредственно подчинёнными Хабаровскому край
исполкому, на 3., Ю. и Ю.-В. (по Амуру) — с Китай
ской народной республикой. Территория 35,8 тыс. 
км2. Делится на 5 районов. Имеет 2 города — 
Биробиджан (центр) и Облучье и 9 посёлков город
ского типа.

Физико-географический очерк. Рельеф. Боль
шая, юго-вост., часть Е. а. о. представляет равнину 
(50—112 м выс.). сев. и зап. части гористы. Вдоль 
сев.-зап. и сев. границ области тянется Буреинский 
хр., представляющий сложную систему кряжей, 
отдельные вершины к-рых достигают высоты более 
1200 м. Горы сложены гранитами, гнейсами, слюди
стыми и хлоритовыми сланцами, а также различ
ными песчаниками.

48*

Полезные ископаемые. В недрах 
Е. а. о. имеются значительные запасы желе
за, бурого угля, золота, графита, сурьмы, слюды, 
охры, асбеста, известняков, доломита, мрамора, 
магнезита. Минеральные ресурсы области создают 
благоприятные условия для развития разнообраз
ных отраслей промышленности.

Тёплое озеро вблизи курорта Кульдур 
(Буреинский хребет).

Климат. Сильное влияние на климат Е. а. о. 
оказывает восточно-азиатский (тихоокеанский) мус
сон. Зимний муссон (с октября по апрель) прино
сит массы холодного континентального воздуха 
и является причиной холодвых сухих зим (средняя 
температура января — 22,2°, минимальная — до 
—40°). За этот период выпадіет всего 15% годового 
количества осадков. В летнее время лишь в полосе 
соприкосновения масс морского полярного и тропич. 
воздуха проходят циклоны, приносящие обильные 
осадки. Средняя температура июня +20,9°. Макси
мумы доходят до 4-32°. Годовая сумма осадков 
св. 600—700 мм. В среднем с мая по сентябрь выпа
дает 85% годовых осадков. Вегетационный период 
длится 150—170 дней.

Гидрография. Территория области оро
шается Амуром и его левыми притоками (Биджан, 
Бира, Тунгуска и др.). Наиболее значительной 
рекой (кроме Амура) является р. Тунгуска, теку
щая по вост, границе области и образующаяся 
слиянием рек Урми и Кур. Питание рек происхо
дит гл. обр. за счёт атмосферных осадков, поэтому 
для них характерны частые летние паводки.

Почвы. По широким поймам рек преобладают 
плодородные аллювиальные почвы; в горной части — 
маломощные скелетные На равнине дерново-подзоли
стые и полуболотные почвы. Почвенные и климатич. 
условия позволяют выращивать в Е. а. о. разнооб
разные культуры: пшеницу, рис, сахарную свёклу, 
лён, бобы, бахчевые и др.

Растительность. Около х/3 территории 
области занимают леса, покрывающие возвышенные 
районы области. На С. распространены тёмнохвой
ные (аянская ель, пихта), на 3.— лиственничные 
и на ІО. — дубняки и кедрово-широколиственные 
леса (корейская кедровая сосна, белая и даурская 
берёза, монгольский дуб, амурская липа, пробко
вое дерево, ясень, клён, маньчжурское ореховое де
рево и др.). Из кустарников и кустарничков встре
чаются: багульник, голубика, брусника, жимолость, 
ползучий тальник и др.; из лиан — амурский вино
град и др. В травяном покрове выделяются: осока, 
вейник, дикая вика. Для равнинной части области 
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характерны луга (вейниково-осоковые), заболочен
ные лиственничники, сфагновые болота.

Животный мир Е. а. о. разнообразен. 
В лесах обитают белки, горностаи, лисицы, еноты, 
волки, медведи и другие животные, большая часть 
которых является предметом промысла. Из птиц 
часто встречаются фазаны, куропатки, рябчики, те
терева. В реках много рыбы. Промысловое значение 
имеют кета, сазан, язь, муксун, сом, щука, лещ, 
корюшка и др.

Население. Заселение территории, ныне занима
емой Е. а. о., началось после подписания между 
Россией и Китаем в 1858 Айгунского договора (см.). 
В 1891, с началом работ по строительству Великой 
Сибирской магистрали, создаются первые населён
ные пункты, расположенные у трассы железной 
дороги (Облучье, Бира, Тихонькая и Др.). Освоение 
этого района началось после установления Советской 
власти. Большое значение для его заселения имело 
Ёешение (1928) Советского правительства о создании 

иробиджапского района, предоставленного для 
еврейских переселенцев. Осуществляя ленинско
сталинскую национальную политику, Советское 
правительство дало трудовому еврейскому народу 
СССР возможность для политич. и экономия. роста 
и всестороннего культурного развития и оказало 
переселенцам огромную помощь. 7 мая 1934 Биро
биджанский район преобразован в Е. а. о. (в составе 
Хабаровского края). В связи с ростом промышлен
ности возникли рабочие посёлки — Биракан, Из
вестковый, Микояновск и др. Небольшие населён
ные пункты Тихонькая (ныне Биробиджан), Облучье 
стали городами. Общая численность населения со
ставляет 108,4 тыс. чел., в том числе 66,1% город
ского (перепись 1939). В области проживают евреи, 
русские, украинцы.

Экономико-географический очерк. Общая ха
рактеристика. До Великой Октябрьской со
циалистической революции районы, ныне занимае
мые Е. а. о., были отсталой окраиной царской Рос
сии. Главным занятием населения были животновод
ство и промыслы. В связи с постройкой железной 
дороги возникли отдельные промышленные предпри
ятия по обслуживанию, а затем и эксплуатации этой 
дороги (в Облучье, Бире, Ине).

ІЗиробиджан. Здание обкома ВКП(б) и облисполкома.

За годы Советской власти область превратилась 
в индустриально-аграрный район. Видное место 
занимают лесообрабатывающая пром-сть и производ
ство строительных материалов.

Промышленность. В области созданы 
промышленные предприятия союзного значения. 

Имеются крупные предприятия горнодобывающей 
пром-сти. В составе комбинатов — механизирован
ные рудники и 2 обогатительные фабрики, оснащён
ные новейшим оборудованием. В этом же районе 
находятся крупные залежи известняка и мрамора.

Биробиджан. Педагогическое училище.

Облученский раііон становится центром промышлен
ности строительных материалов. Здесь введены 
в эксплуатацию механизированные известковый и 
цементный заводы, обеспечивающие известью и це
ментом новостройки области и Хабаровского края. 
С каждым годом возрастает хозяйственное значение 
разработок бираканского и кульдурского мрамора, 
используемого для облицовки жилых, администра
тивных зданий и других сооружений, в т. ч. Мо
сковского метро. Развита лесозаготовительная и ле
сообрабатывающая пром-сть. В 1950 в области было 
св. 20 лесопромышленных предприятий, вырабаты
вавших пиломатериалы, деревянные детали к комбай
нам, фанеру, тару для рыбной пром-сти, шпалы, 
рудничную стойку, разнообразные виды мебели, 
автоприцепы,бумагу и другие изделия. В годы первой 
послевоенной пятилетки (1946—50) в Биракане 
построена бумажная фабрика. Большую роль в хо
зяйстве области играет лёгкая и пищевая пром-сть. 
Имеются швейные, обувные, трикотажные, пимокат- 
ные фабрики, хлебозавод, мясокомбинат, кондитер
ская фабрика, пивоваренный завод, завод по произ
водству соевого масла. Большая часть этих промыш
ленных предприятий сосредоточена в Биробиджане; 
в 1947 здесь построена крупная прядильно-ткацкая 
фабрика. Валовый выпуск продукции промышлен
ных предприятий к 1950 увеличился по сравнению 
с 1940 более чем в 10 раз.

Сельское хозяйство. Основная от
расль с. х-ва — земледелие (гл. обр. на Ю.-В. об
ласти). Развито животноводство. Посевная площадь 
в Е. а. о. с 1934 по 1950 почти удвоилась. Возделы
вают из зерновых гл. обр. пшеницу, рожь, овёс; 
из технических — картофель, саго, соевые бобы, лён, 
сахарную свёклу, табак, кроме того, разводят овощи, 
бахчевые и другие культуры. Посевные площади под 
зерновыми культурами в 1951 по сравнению с 1940 
увеличились на 33,8%, под техническими — на 78,7%, 
под картофелем — на 315% и под кормовыми — 
более чем в 13 раз. Животноводство имеет гл. обр. 
молочное направление. Поголовье крупного рога
того скота, овец и коз в 1951 по сравнению с 1940 
значительно увеличилось. Широко развито пче
ловодство. Средний медосбор с одной пчелосемьи 
достигает 60 кг. Внедряется садоводство. В первой 
послевоенной пятилетке сотрудники сельскохозяй
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ственных научно-исследовательских учреждений и 
колхозники области, применяя достижения пере
довой мичуринской науки, выпели ценные морозо
стойкие сорта груш и яблонь. Получен сорт томатов 
«биробиджанский», отличающийся высокой уро
жайностью и хорошими вкусовыми качествами. 
С 1934 по 1950 количество МТС увеличилось в 3 раза, 
мощность тракторного парка в несколько раз, 
а количество комбайнов — в 32 раза. Основные 
с.-х. работы почти полностью механизированы. 
Колхозы успешно внедряют передовую агротехнику. 
В области работают научно-исследовательская опыт
ная с.-х. станция, несколько сортоиспытательных 
участков и племенных пунктов.

Успешно развивается рыболовство. В Смидо- 
вичском и Ленинском районах созданы 2 рыбо
завода и несколько рыболовецких колхозов. Рыбу 
ловят в Амуре и его притоках. В области ор
ганизованы 2 рыбоводных завода — Теплоозерский 
и Кайданский. Ежегодно здесь выводятся десятки 
миллионов мальков кеты.

Транспорт. Длина ж.-д. сети в области 
составляет св. 500 км. За годы сталинских пятиле
ток в пределах области построены новые ж.-д. пути, 
улучшены старые. Сданы в эксплуатацию желез
нодорожные линии Биробиджан — Ленинск протя
жением 120 км, железнодорожная линия от стан
ции Волочаевка 2-я до г. Комсомольск. Важнейшие 
ж.-д. станции и узлы: Облучьо, Известковая, Бира, 
Биробиджан, Ленинск, Ип, Волочаевка 2-я. В гру
зообороте большой удольный вес занимают лес, хлеб, 
уголь, металл, известь. Основная водная магистраль 
области — р. Амур. Пристани: посёлок им. Тельмана 
(перевалочная база на железную дорогу), Ленинское, 
Сталинск, Амурзет, Екатерино-Никольское, Паш- 
ково. Развито судоходство также по рекам Тунгуске, 
Бире и Биджану. Протяжённость безрельсовых до
рог составляет св. 1300 км; из них грунтовых 
улучшенных 570 км. Основные линии: Биробиджан— 
Хабаровск, Биробиджан— Ленинское—Дежневе и 
Биджан—Архара (Амурская обл.).

Народное образование. В Е. а. о. в 1951 имелись
91 начальная школа, 51 семилетняя, 18 средних 
(с общим числом учащихся ок. 30 тыс. чел.), 8 школ 
рабочей молодёжи. Все дети школьного возраста 
охвачены семилетним обучением. В детских садах 
воспитывается ок. 2 тыс. детей. Открыты 2 школы 
ФЗО и ж.-д. училище, ж.-д. техникум, педагоги
ческое и художественно-графическое училища, 
фельдшерско-акушерская и культурно-просветитель
ная школы. Сеть культурно-просветительных уч
реждений состоит из 6 Домов культуры, Дома пио
неров, 29 сельских и 41 профсоюзного клуба, 
22 изб-читален, 2 музеев и 37 библиотек. Областная 
библиотека им. Шолом-Алейхема в г. Биробиджане 
насчитывает св. 80 тыс. тт. В области издаются 2 об
ластные газеты — на русском и еврейском языках, 
и 4 районные.

ЕВРЕЙСКИЙ КАМЕНЬ (письменный гра
нит) — структурный пегматит, характеризующийся 
правильным взаимным прорастанием кварца и по
левого шпата, напоминающий в разрезе древнеев
рейские письмена. См. Пегматит.

ЕВРИПЙД (ок. 480—406 до н. э.)— древнегре
ческий драматург. Родился на о-ве Саламине. Жил 
в Афинах, к-рые покинул за два года до смерти. Умер 
в Македонии. Из приписывавшихся Е. в древности
92 драматич. произведений сохранились полностью 
17 трагедий и 1 сатировская драма (шутливая пьеса, 
ставившаяся в дополнение к трагедии) — «Киклоп» 
(на сюжет 9-й песни «Одиссеи»),

В своём творчестве Е. отразил начавшийся во 2-й 
половине 5 в. до н. э. политик, и идеология, кризис 
афинской рабовладельческой демократии. Сохра-

Еврипид. Мраморный 
бюст. Римская вопия 
древнегреческого ори
гинала. Неаполь. На

циональный музей.

нившиеся трагедии написаяы на сюжеты древних 
мифов, но их трактовка очень 
свободна; в центре внимания 
Е.— человеческая личность, 
падение старой общинноймо- 
рали. Острота постановки 
злободневных философских и 
нравственных проблем укре
пила за Е. репутацию «фи
лософа сцены». Мировоззре
ние Е. не отличалось устой
чивостью и цельностью. На
ходясь под влиянием Анак
сагора и софистов (см.), Е. 
критиковал мифология.пред
ставления, осуждал богов за 
их коварство и жестокость 
(«Ипполит», «Геракл»), де
лал выпады против жрече
ства («Ион») и, в отличие от 
господствующей рабовла
дельческой идеологии, при
знавал природное равенство рабов и свободных (фраг- 
мснт «Александр»), Е. создал галлерею образов жен
щин-героинь: Ифигения («Ифигения в Авлиде»), Ал- 
коста(в одноимённой трагедии) й др., сводя их героизм 
в государственной и семейнойжизни к самопожертво
ванию. Изображая преступных женщин — Медею 
(«Медея»), Федру («Ипполит»), Е. подчёркивает связь 
их поступков с ненормальным социальным положе
нием гречанки. Протест Е. против войны вообще, 
против Пелопоннесской в частности, особенно сильно 
выражен в «Тропиках» и «Финикиянках». Драмы 
Е. пронизаны чувством глубокой любви к родным 
Афинам («Просительницы» и др.). В патриотич. драме 
«Ифигения в Авлиде» Е. возвращается к идеалам 
античной демократии периода её расцвета. Занимая 
резко выраженную антиспартанскую позицию («Анд
ромаха») и бичуя тиранию («Геракл», «Гераклиды»), 
Е. ориентировался на средние слои свободных тру
жеников (положительный образ селяпипа в «Элект
ре»), Он резко выступал против демагогов, деятель- 
ность к-рых отражала распад демократии полиса 
(картина народного собрания в «Оресте»),

Идеология, кризис конца 5 в. до н. э. сказался 
в том, что герои Е. охвачены неразрешимыми внут
ренними противоречиями. «Трагичнейший из поэ
тов», по выражению Аристотеля, Е. наделял своих 
персонажей напряжёнными страстями, ломающими
старую мораль и увлекающими героев ко злу и ги
бели. Снижая мифология, героику, Е. (по 'словам 
Софокла, приведённым в «Поэтике» Аристотеля) 
«изображал людей такими, какие они есть». Это 
выражается в глубоком раскрытии внутренней жиз
ни героев, в смелом введении в трагедию бытовых 
фигур (кормилица Федры, родные Алкесты), в со
здании жанровых сцен. Однако душевная борьба 
героев, стихийность их страстей вносят разлагающее 
начало в древнегреческую трагедию. Хоровые пар
тии отделяются от основного действия, уступая 
главное место индивидуальным характерам. Фабулы 
нек-рых трагедий Е. построены на интриге («Ифи
гения в Тавриде», «Елена») и господстве случая, 
управляющего судьбой героев («Ион»),

Трагедия в творчестве Е. утрачивает титанизм и 
героику драм Эсхила, гармоничность пьес Софокла. 
В то же время Е., оставляя за мифологией лишь роль 
оболочки, приближает трагедию к жизни. Отчасти
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1920;
¡Ученые за-

не принятый своими современниками 
(это нашло отражение в комедиях 
Аристофана, в особенности в «Лягуш
ках», где великий трагик представлен 
софистом и осмеян), Е. был очень по
пулярен в последующие эпохи. Сюже
ты и образы Е. неоднократно разра
батывались не только в поздней антич
ности, но и в западноевропейских лите
ратурах («Федра» и «Андромаха» Ж.Ра
сина, «Ифигения в Тавриде» В. Гёте, 
и др.). Буржуазные исследователи вся
чески искажали облик Е., представляя 
его то индивидуалистом, то религиоз
ным мыслителем. Драмы Е. были высо
ко оценены В.Г. Белинским, назвавшим 
последнего великого афинскоготрагика 
«страстным, глубокомысленным», «са
мым романтическим поэтом Греции» 
(Собр. соч., т. 3, 1048, стр. 335 и 226).

С о ч. Е. в рус. пер.: Театр Еврипида, 
пер. И. Ф. Анненского, т. 1, СІІБ, 1906; 
Театр Еврипида, пер. И. Ф. Анненского, 
т. 1—3, М., 1916—21; Эврипид, в ни.: Гре
ческая трагедия, [M.J, 1950.

Лит.: Беляев Д. Ф., К вопросу о 
мировоззрении Эврипида, Казань, 1878; 
его же, Воззрения Еврипида на сословия 
и состояния, внутреннюю и внешнюю поли
тику Афин, «Журнал Мин-ва нар. просве
щения», 1882, № 9, 10, 1885, № 9, 10; Р ад- 
11 и г С. И., Романтические мотивы в поэ
зии Эврипида, в кн.: СОорник Ярославского 
ун-та, вып. 1, Ярославль, 1920; Т о л- 
с т о й И. И., Трагедия Еврипида «Елена» 
и начало греческого романа, 
писки Ленинградского ун-та. Серия фило
логических наук», 1939, вып. 1.

ЕВРОПА — в греческой мифологии 
дочь финикийского царя Агенора. Со
гласно мифу, была похищена Зевсом, 
принявшим образ белого быка; Зевс 
перенёс Е. на о-в Крит, где вступил с 
ней в брак. Миф о Е. принадлежит к 
древнейшим греч. сказаниям. Изобра
жалась Е. плывущей по морю на спине 
быка. Как название части света Е. упо
минается впервые в т. и. гомеровских 
гимнах, причём вначале оно распро
странялось только на континентальную 
Грецию.

ЕВРОПА. Содержание:
I. Общие сведения.............................

II. Физико-географический очерк . .
III. Этнографический очерк................
IV. Политико-экономический очерк .

I. Общие сведения.
Европа — одна из частей света; 

ставляет зап. часть единого материка 
Е. и Азии. Расположена в центре ма
терикового полушария, почти целиком 
в умеренном поясе (юж. окраины — в 
субтропиках, северные— в Субарктике, 
нек-рые острова — в Арктике). Гео
графические координаты крайних точек 
Е.: на С. — 7Г08' с. ш. (мыс Норд
кин на Скандинавском п-ове), на Ю.— 
35°59' 50" с. ш. (мыс Тарифа на Пиренейском п-ове 
у Гибралтарского пролива), на 3.—9°34' з. д. (мыс 
Рока на Пиренейском п-ове), на В. — 67° в. д. (По- 
лярныйУрал). Название Е. происходит от семити
ческого (финикийского) слова ереб или ириб, что зна
чит «заход солнца»; древние греки называли Е. стра
ны, лежащие к 3. от Эгейского м. На севере Е. омы-
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Наименование стран
Площадь 

(тыс. 
км*)

Год пе
реписи 

или 
оценки

Население 
;млн. чел.)

Столица 
или адм. ц.

Европейская часть
СССР:

РСФСР (края, области, ав-
тономные республики в
пределах Европейской ча-
ети РСФСР)...................... 4 083,0 19.39 93,0 Москва

Украинская ССр................ 576,6 1939 40,0 Киев
Белорусская ССР................ 207,6 1939 10,5 Минск
Грузинская ССР................ 76,4 1939 3,5 Тбилиси
Abé| байджанская ССР . . . 85,7 1939 3,2 Бану
Армянская ССР ................ 29,8 1939 1,3 Ереван
Латвийская ССР................ 64,5 1940 2,0 Рига
Литовская ССР................... 65,2 1940 2,9 Вильнюс
Эстонская ССР................... 45,1 1941 1,1 Таллин
Молдавская ССР................ 3 3,8 1941 2,7 Кишиі ёв
Карело-Финская ССР . . . 178,5 1941 0,6 Петрова-

воден

Итого . . 5 446,2 160,8

Страны народной
демократии:

Албания . ............................. 28,7 1945 1 1 Тирана
Болгария ............................. 110,8 19 4 6 7,0 ■ София
Венгрия ................................ 93,0 1949 9,2 Будапешт
Польша................................ 311,7 1950 25,0 Варшава
Румыния................................ 237,5 1948 15,9 Бухарест
Чехословакия ...................... 127,8 1950 12,5 Прага

Итого . . 909,5 70,7

Германия ............................. 356,4 1950 70,0 Берлин
В т. ч.: Германская демо-
кратичесная республика 108,1 1951 • 22

Ка питалистические
страны:

Австрия................................ 83,9 1951 6,9 Вена
Андорра ................................ 0,4 52 1947 0,005 Андорра
Бельгия................................ 30,5 1949 8,6 Брюссель
Ватикан................................ 0,0004 1948 0,001 Ватикан
Великобритания ................ 244,2 1951 50,2 Лондон
Гибралтар (британская ко-

лония) ................................ 0,005 1949 0,02 Гибралтар
Греция................................... 132,7 1951 7,6 Афины
Дания................................... 42,9 1950 4,3 Копенгаген
Ирландия............................. 68,9 1950 3,0 Дублин
Исландия ............................. 103,0 1949 0,14 Рейкьявик
Испания................................ 504,7 1950 28,6 Мадрид
Италия................................... 301,0 1950 46,4 Рим
Лихтенштейн...................... 0,157 1949 0,011 Вадуц
Люксембург.......................... 2,6 1949 0,3 Люксембург
Мальта (британская коло-

НИЯ)................................... 0,316 1949 0,3 Ла-Валлетта
Монако ................................... 0,002 1948 0,02 Моиаьо
Нидерланды.......................... 33,7 1950 10,1 Гаага
Норвегия............................. 323,0 1949 3,2 Осло
Португалия (включая Азор-

скиё о-ва и о-в Мадейра) 92,1 1950 8,5 Лисабон
Сан-Марино.......................... 0,061 1948 0,02 Сан-Марино
Триест................................... 0,743 1949 0,3 Триест
Фарерские о-ва (владение

Дании)................................ 1,4 1945 0,03 Торсхавн
Финляндия.......................... 325,0 1949 4,0 Хельсинки
Франция................................ 551,0 1951 42,2 Париж
Швейцария.......................... 41,3 1949 4,6 Берн
Швеция................................ 449,0 1949 7,0 Стокгольм
Шпицберген (Свальбард) 63,0 1946 0,001 Лонгьир
Югославия .......................... 24 8,0 1948 15,8 Белград
Европейская часть Турции 24,0 1948 1,6 —

Итого . . 3 667,6 I 1 253,6 1

вает Сев. Ледовитый ок. с морями Варенцовым, Бе
лым и Карским, на 3. — Атлантический ок. с Балтий
ским, Норвежским, Северным, Ирландским морями 
и Вискайским заливом, на Ю. — Средиземное м. и 
связанные с ним моря — Мраморное, Чёрное и Азов
ское. У Гибралтарского пролива Е. сближается с 
Африкой на расстояние 14—21 км. Между Е. и Азией 
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нет чёткой естественной границы. В связи с этим гра
ницу между обеими частями света проводят раз
лично. Чаще всего — по вост, подножию Урала, 
далее по р. Эмбе до Каспийского м., далее по трём 
направлениям; одни географы — по Кумо-Маныч- 
ской впадине (от устья Кумы до устья Дона), дру
гие — по Главному Кавказскому хребту, третьи, 
более правильно, относят весь Кавказ к Е. Причис
ляемые к Е. острова: в полярном секторе — Новая 
Земля, Вайгач, Колгуев, архипелаги Шпицберген, 
Земля Франца Иосифа и др.; в Атлантическом ок. 
и его морях — Великобритания и Ирландия (с ок
ружающими их мелкими островами), Исландия, 
Датские, Азорские и др.; в Средиземном м., помимо 
прибрежных, — Балеарские, Корсика, Сардиния, 
Сицилия, Мальта, Крит и большая часть островов 
Эгейского м. (к Азии относят только острова, лежа
щие вблизи берегов Малой Азии) и др. Площадь 
Е. со всеми относящимися к ней островами (включая 
территорию Кавказа и Закавказья) И €09 млн. км2, 
что составляет ок. 1/І3 всей суши и ок. 1/50 всей 
земной поверхности. При разделении площади ма
терика, составляющего Е. и Азию, следует учиты
вать площадь Каспийского м. (ок. 4С0 тыс. км'). 
Наибольшее протяжение Е. имеет с Ю.-З. (мыс Сан- 
Висепти в Португалии) на С.-В. (побережье Карского 
м. в СССР) — 5 5С0 км. Общее количество населения 
Е. более 555 млн. чел.

II. Физико-географический очерк.
Береговая линия. Е. расчленена морями более, чем 

другие части света. На полуострова в Е. приходится 
27% общей площади, на острова— 7%. Однако зна
чительной расчленённостью отличается только зап. 
половина Е.; восточная, лежащая кВ. от Балтийско
го м. и Карпат, расчленена очень слабо. Наиболее 
крупные полуострова Е. — Скандинавский (825 тыс. 
к .и'), Пиренейский (5! 0 тыс. кмг), Апеннинский (ок. 
149 тыс. «л«2) и Балканский (ок. 500 тыс. км2) нахо
дятся в зап. её части. Крупнейшие полуострова вост. 
Е. — Кольский, Канин, Крымский. В зап. Е. наи
большее расстояние от моря—€00 км, в восточ
ной— 1 €00 км. Длина береговой линии Е. ок. 38 
тыс. км. Площадь всех островов Е. ок. Т. 0 тыс. км2.

Рельеф. По сравнению с другими частями света Е. 
отличается значительно меньшим распространением 
возвышенностей; они занимают всего 43% её по
верхности (в Азии — 74!/г%, в Африке—84г/3%, 
в Америке — 62%, в Австралии — 64%). При этом 
на долю высотного пояса (выше 500 .и) приходится 
17% всей поверхности Е., а на долю пояса выше 
2 тыс. м— всего Р/2% (в Азии 14%, в Америке 7%, 
в Африке 2,4%, в Австралии 0,8%). В отношении 
рельефа, степени изрезанности берегов наблюдается 
резкое различие между вост, и зап. частями Е. Во
сток занят гл. обр. огромной (ок. половины всей Е.), 
холмистой или слабо волнистой Русской равниной, 
где низменности чередуются с возвышенностями. 
Большая часть этой равнины лежит ниже 200 м 
над ур. моря. В Вост. Е. горы находятся лишь по 
её окраинам: на ІО. — Крымские и Кавказские, па 
В. — Уральские, на С. — Хибины. Рельеф Зап. 
Е., напротив, отличается частым чередованием низ
менных равнин, гор, холмистых районов и плоских 
возвышенностей. Преобладают средневысотные го
ры, тогда как высокие горы занимают, как и в вост, 
половине Е., лишь малую часть общей площади. 
В основании Русской равнины залегает древняя кри
сталлин. платформа, частью выступающая па поверх
ность, частью покрытая горизонтальными или слабо 
нарушенными осадочными напластованиями. Про

цессы геосинклинального развития и складчатости 
здесь почти не проявлялись с начала палеозойской 
эры, за исключением окраинных зон (Урал, Кавказ, 
Крым). В пределах Русской равнины различают не
сколько геоморфологич. районов. Для юж. поло
вины равнины характерно чередование небольших 
по высоте, но обширных возвышенных участков и 
крупных низменностей. Возвышенности созданы 
гл. обр. сводообразными поднятиями земной коры, 
происшедшими в конце третичного периода и в чет
вертичное время. Поверхность их в целом пологая, 
сильно расчленённая густой сетью долин и оврагов. 
Нек-рую роль в их рельефе играют и тектонич. 
формы, особенно на В. (местные валы, прогибы и 
сбросы). Преобладающие высоты — от 200 до .800 м. 
Низменности возникли в результате широких про
гибов и заполнены мощными толщами аллювиаль
ных, флювио-гляциальных и морских отложений.

На Ю.-З. Русской равнины лежит Волыно- 
Подольская возвышенность (до 473 ж), продолже
ние к-рой между Юж. Бугом и Днепром называется 
Приднепровской возвышенностью, а ещё далее, по 
левую сторону Днепра, — Приазовской возвышен
ностью. К С. от Приазовской возвышенности про
стирается с С.-З. на Ю.-В. сильно сглаженный раз
мывом древний Донецкий кряж (выс. до 369 м) с 
богатейшими залежами каменного угля. С С.-В. к 
Волыно-Подольской возвышенности прилегает об
ширная Полесско-Днепровская низменность, охва
тывающая бассейны Припяти и среднего течения 
Днепра. К В. от этой низменности лежит Средне- 
Русская возвышенность, простирающаяся от юж. 
окраины Московской обл. до долины Сев. Донца. 
На 3. эта возвышенность широкими террасами пе
реходит в Полесско-Днепровскую низменность, на 
В. более круто понижается к Окско-Донской низ
менности. Вдоль правого берега Волги, от Горького 
до Сталинграда, тянется Приволжская возвышен
ность, круто обрывающаяся к Волге и полого по
нижающаяся на 3., к Окско-Донской низменности. 
В Жигулёвских горах (371 м), по сев. колену Са
марской Луки, Приволжская возвышенность при
обретает горный характер. К В. от среднего течения 
Волги тянется полоса низменного Заволжья, за 
к-рым лежит обширное плато высокого Заволжья, 
простирающееся на Ю.-З. (почти до Волги) в виде 
плоской возвышенности Общий Сырт. Последняя 
резко отграничена крутыми склонами от лежа
щей южнее обширной Прикаспийской низменно
сти, пересечённой низовьем Волги. Значительная 
часть этой чрезвычайно ровной, почти плоской, низ
менности лежит ниже уровня океана. Возвышаю
щиеся среди низменности отдельные низкие «горы» 
(папр., Индерские) часто являются остатками мно
гочисленных здесь соляных куполов. Высокое За
волжье на В. повышается и переходит в неширокую 
Предуральскую возвышенность (в отдельных точках 
более 400 л«). Наконец, к Ю. от Волыно-Подольской 
и Средне-Русской возвышенностей раскинулась ров
ная Причерноморская низменность, прилегающая к 
Чёрному и Азовскому морям.

Сев. половина Восточно-Европейской равнины 
имеет рельеф другого типа. Сев.-зап. её область 
отличается развитием целого пояса вытянутых в 
сев.-вост, направлении конечно-моренных возвышен
ностей, чередующихся с продольными песчаными и 
болотистыми низинами и озёрами. Возвышенности 
образовались в результате отложения моренного ма
териала плейстоценовыми ледниками, спускавши
мися со Скандинавского нагорья. Абсолютная вы
сота их достигает 300 м и более. Иа нек-рых участ
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ках этих возвышенностей моренный материал от
ложился на поднятиях доледникового рельефа. Наи
более значительные конечно-моренные возвышен
ности: Валдайская, Смоленско-Московская, Бело
русско-Литовская, Прибалтийская. Крайний С.-З. 
Русской равнины образован кристаллич. щитом; 
для него также типичен моренно-озёрный ланд
шафт, но, кроме того, в связи с расчленением щита 
сбросами возникли небольшие глыбовые возвышен
ности и крупные тектонич. котловины, частично за
нятые озёрами (Ладожское, Онежское и др.). С.-В. 
Русской равнины имеет в общем более ровную по
верхность со сглаженными конечно-моренными воз
вышенностями. К числу последних относится водо
раздельная возвышенность между системами Волги 
и Сев. Двины — Сев. Увалы. Вместе с тем здесь на
ходятся меридионально вытянутые тектонич. валы 
высотой до 300 м — Вятский и Верхне-Камский; 
в юго-вост, направлении от Варенцова м. и почти до 
Уральских гор протягивается сильно разрушенный 
и размытый древний Тиманский кряж (до 325 л«).

Горы вост, половины Е. занимают значительно 
меньшую площадь по сравнению с равнинами и рас
положены исключительно по окраинам террито
рии. Вост, окраину составляет Урал, протягиваю
щийся у рубежа с сев. частью Азии в меридиональ
ном направлении более чем на 2 тыс. км. Ураль
ские горы средневысотного типа, пониженные в 
средней части и повышающиеся на С. и Ю. (выс
шая вершина — г. Народная в Сев. Урале, 1885 м). 
Горную систему Урала образуют многочисленные 
хребты, вытянутые параллельными рядами и разде
лённые длинными продольными и более короткими 
поперечными понижениями. Зап. предгорья Урала 
постепенно переходят в Восточно-Европейскую рав
нину; вост, окраина горной системы на большей ча
сти её протяжения отграничена отчётливо выражен
ной линией уступов от Западно-Сибирской низмен
ности. Уральские горы были созданы герцинской 
складчатостью в конце палеозойской эры, причём 
большую роль играли крупные разломы, внедре
ния (интрузии) и излияния (эффузии) магмы, что 
обусловило сложную структуру гор и наличие в 
них разнообразных минеральных богатств. Позднее 
горы подверглись размыву (пенепленизации) и были 
вновь приподняты в неогене и четвертичном периоде, 
в результате дифференцированных вертикальных 
движений. При этом они были расчленены также ра
ботой рек, а на С. — ледников.

На Ю. и В. Восточно-Европейскую равнину за
мыкают Кавказские и Крымские горы. Перешеек 
между Чёрным и Каспийским морями занят весьма 
разнообразной по своей природе областью — Кав
казом. Главную часть этой области составляет наи
более грандиозная горная система Е. — Большой 
Кавказ. Система Большого Кавказа состоит из мно
гих складчатых хребтов, возвышающихся на об
щем приподнятом основании. Длина Большого 
Кавказа ок. 1500 км, ширина до 180 км. Наиболее 
высокая его часть — Центральный Кавказ, лежа
щий между Эльбрусом (5633 м — высшая точка 
Кавказа и всей Е.) и Казбеком (5047 м). К Ю. от 
Большого Кавказа лежит Южно-Кавказское наго
рье — советская часть Армянского нагорья. Обра
щённую к Большому Кавказу окраину этого наго
рья образует система складчатых хребтов Малого 
Кавказа, соединённая с Большим Кавказом Су- 
рамским хребтом. Высшая точка Малого Кавказа— 
г. Гямыш (3722 м). Внутренняя область Южно- 
Кавказского нагорья—плато высотой 1500— 
2000 м с отдельными горами; высшая его точка — 

г. Арагац (4095 м). К С. от Большого Кавказа ле
жит преимущественно равнинное Предкавказье со 
Ставропольской возвышенностью посредине. Меж
ду Большим и Малым Кавказом находится Курин- 
ская впадина (у Каспийского м.) на В. и Колхид
ская низменность (у Чёрного м.) на 3. Крымские 
горы занимают юж. окраину Крымского п-ова. 
Высота их достигает 1543 м (г. Роман-Кош). Горы 
были созданы верхнеюрской складчатостью, с раз
ломами и вулканич. проявлениями. Затем они силь
но разрушились и сгладились; значительная часть 
их опустилась и была затоплена водами Чёрного м. 
Уцелевшая часть размытых гор (геологически не
давно) подверглась сводообразному поднятию и была 
расчленена сбросами. Вершинная поверхность от
личается плоскогорными формами (яйла) с сильным 
развитием карстовых явлений. На крайнем С., на 
Кольском п-ове, имеется незначительный по пло
щади район Хибинских гор (до 1198 м), представ
ляющих собой интрузивный кристаллич. массив, 
рассечённый сбросами. Ряд менее высоких горных 
массивов находится на 3. Кольского п-ова. На се
веро-западе Е. лежит обширный район, являющий
ся сушей с девонского периода («кристаллический 
щит»). Основу этой части Е. составляют докембрий
ские гнейсы, граниты, метаморфич. породы и лишь 
частично осадочные породы палеозоя. Первоначаль
но (с начала девонского периода) здесь были высокие 
горы, к-рые в течение долгих геологич. периодов 
сглажены и снижены размывом (пенепленизиро- 
ваны). В неогене и в четвертичном периоде эта часть 
Е. подверглась крупным расколам и вертикальным 
движениям — сводовым и глыбовым. Так возник 
огромный свод Скандинавского нагорья, вытянутый 
в сев.-вост, направлении, круто обрывающийся 
вдоль линий продольных разломов на 3., к океану, 
и более постепенно понижающийся к В. Этот свод 
рассечён по краям поперечными трещинами, к-рые 
в ледниковую эпоху были обработаны мощными до
линными ледниками, придавшими им форму трогов. 
На 3. их частично затопило море, создав знаменитые 
своей суровой красотой норвежские фьорды, — 
длинные глубокие заливы с необычайно крутыми и 
высокими склонами. На вост, склоне Скандинав
ского нагорья в подобного же типа трогах возникли 
горные озёра. Наверху Скандинавского нагорья со
хранились обширные платообразные поверхности 
(фьельды —■ остатки третичного пенеплена); над ними 
местами возвышаются массивные вершины; нек-рые 
из них несут ледники покровного типа. Нагорье до
стигает выс. 2481 м (вершина Глиттертинн в массиве 
Ютунхейм). В юж. части Скандинавии, к Ю. от 
поперечного понижения с крупными озёрами, распо
ложено невысокое полого-сводообразное плато, наи
более высокий район к-рого называется Смоланд.

К В. от Скандинавского нагорья, за прогибом Бот
нического залива, простирается широкое древве- 
кристаллич. плато Финляндии, на Ю. низменное, 
со множеством озёр, на С. более возвышенное и хол
мистое (до 744 м). Для всей Скандинавии и Финлян
дии весьма характерно развитие ледниковых форм 
рельефа — трогов и каров в горах, моренных и озо- 
вых холмов и гряд на равнинах. Одновременно с под
нятием Скандинавии происходило опускание сев. 
Атлантики, сопровождавшееся мощным развитием 
вулканич. деятельности. Таким путём возник боль
шой о-в Исландия, целиком сложенный неогено
выми и четвертичными лавами и туфами, — один 
из активнейших очагов современного вулканизма. 
Для рельефа Исландии характерны базальтовые 
плато, над к-рыми возвышаются куполообразные 
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вершины, частично ■— действующие вулканы. Бо
лее высокие вершины покрыты ледниками. Массив 
Ватна-Йокуль достигает выс. 2100 м. Берега ост
рова расчленены сбросами. В сев. части Атлантиче
ского ок. лежит небольшой вулканич. о-в Ян-Май
ен. Между о-вом Ян-Майен и Исландией, а также 
между Исландией и Великобританией на дне Ат
лантического ок. находится множество вулканич. 
очагов.

Сев. части Великобритании и Ирландии по своему 
рельефу сходны с сев.-зап. районом материковой Е., 
отличаясь от юж. своих частей сильной сбросовой 
расчленённостью гор и берегов, наличием фьор
дов и неогеновых базальтовых покровов. К этим 
сев. частям принадлежат нагорья Шотландии и 
сев. части Ирландии. Горы невысоки (высшая вер
шина— г. Бен-Невис, 1343 м). сложены гнейсами, 
гранитами, палеозойскими сланцами, сильно рас
сечены разломами и троговыми долинами; в верх
них своих частях платообразны (остатки третичного 
пенеплена на древней складчатой структуре). Та
ким образом, рельеф сев. части Зап. Е. характери
зуется: 1) преобладанием древних массивов, сгла
женных, расчленённых сбросами и поднятых на раз
личную высоту; 2) широким развитием ледниковых 
форм рельефа, в особенности трогов, фьордов и мо
ренных холмов и гряд; 3) местным мощным проявле
нием вулканизма.

К ІО. от сев.-зап. района Е. простирается полоса 
прогиба земной коры с мелководными морями и низ
менными равнинами. Для рельефа этих равнин осо
бенно характерны конечно-моренные гряды, чере
дующиеся с зонами понижений, к-рые выстланы 
флювиогляциальными песками. В указанной широ
кой полосе прогиба залегают Северное п Балтийское 
моря с проливами между ними, Ютландский п-ов, 
Датские о-ва и Польско-Германская низменность.

Далее к Ю. расположен весьма характерный для 
Зап. Е. пояс преимущественно небольших срсдневы- 
сотных горных массивов, чередующихся с равнин
ными понижениями и холмистыми асимметричными 
грядами (куэстового типа). Это — пояс герцинской 
складчатости, возникшей в средне- и верхнекамен- 
поугольное время. Массивы состоят из древпекри- 
сталлических и палеозойских пород; котловины 
между ними сложены мезозойскими и третичными 
напластованиями, в свою очередь испытавшими ме
стные поднятия и расчленёнными эрозией на хол
мистые гряды. Пояс герцинских массивов наиболее 
широк на 3. и суживается к В.; выклинивается у 
окраины Восточно-Европейской равнины. Этот пояс 
захватывает большую часть Франции, юж. части 
Великобритании и Ирландии, среднюю полосу Гер
мании, зап. часть Чехословакии, юж. часть Польши. 
Самые большие и высокие из герцинских массивов— 
Центральный Французский массив (высшая точка— 
Пюи-де-Санси, 1886 м, вершина потухшего третич
ного вулкана) и Чешский, или Богемский, массив 
(высшая точка — г. Снежка, 1603 м). Крайний на 
В. герцинский массив — Келецко-Сандомирский 
на Ю. Польши — незначителен как по размерам, так и 
по высоте (611 м). Между древними массивами или 
окаймляя их протягиваются б. ч. невысокие куэсто
вые гряды, сложенные известняками, песчаниками 
и мелом. К ним относятся: Швабско-Франконская 
Юра между Шварцвальдом и Чешским массивом; 
гряды, окаймляющие несколькими концентрич. ду
гами обширную котловину Парижского бассейна 
и постепенно поднимающиеся к подножиям сосед
них древних массивов; гряды юго-вост, части Анг
лии и др.
А 49 Б. С. Э. т. 15.

К югу от пояса герцинских гор лежит мощный 
пояс третичных складчатых хребтов, занимающий 
часть Центральной Е. и всю Южную. Горные хребты 
этого пояса отличаются значительной высотой и 
длиной, протягиваясь б. ч. дугообразно. Для них 
характерны отчётливо выраженные водораздельные 
гребни и хорошо развитые, постепенно понижаю
щиеся склоны. Многие хребты по своему расположе
нию являются продолжением друг друга. Наиболее 
высоки Альпы (см.), достигающие в вершине Мон
блан выс. 4810 м (высшая точка Зап. Е.). Гребне
вая зона Альп состоит из кристаллич. пород (грани
тов, гнейсов, сланцев), почти па всём своём протя
жении сохраняет высокогорный характер, покрыта 
вечными снегами и несёт множество ледников. Бо
ковые хребты Альп сложены преимущественно тол
щами известняков. Для всей горной системы харак
терно развитие горно-гляциалыіых форм — глубо
ких трогов, каровых гребней, живописных озёр 
у подножья гор, в котловинах, выпаханных кон
цами спускавшихся сюда в плейстоцене огромных 
ледников. На С.-З. к Альпам прилегает дуга средне
высотных гор Юры (выс. до 1725 .«). К В. от Альп 
продолжением этой горной системы является дуга 
Карпатских гор, отделённая от Альп сбросовой кот
ловиной, по к-рой протекает р. Дунай. По занимае
мой площади Карпаты близки к Альпам, но значи
тельно уступают им по высоте (пик Сталина, 2663 .и). 
В общем они имеют средпевысотный характер и ли
шены ледников. Дуга Карпат выгнута к В. На Ю. 
Карпаты резко изгибаются к 3. и доходят до Дуная 
у прорыва реки через ущелья «Железные Ворота» 
и Казане.

Альпы, Карпаты и Юра расположены па остове 
материка. Остальные третичные складчатые хребты 
заполняют три южных полуострова Е. и продол
жаются на её многочисленных островах, где повсе
местно преобладает горный рельеф. Промежуточное 
положение занимают довольно обширные равнины у 
подножья Альп и Карпат, заполненные частью от
ложениями неогеновых морских бассейнов, частью 
рыхлыми четвертичными паносами. Таковы Средне- 
Дунайская и Нижне-Дунайская низменности у зап. 
и юж. подножья Карпат и Падппская низменность, 
отделяющая от Альп сев. часть дуги Апеннин. От
деляясь этими областями местных прогибов земной 
коры, горы Балканского и Апеннинского п-овов 
в то же время составляют юж. продолжение Альп и 
Карпат. К юго-вост, оконечности Альп примыкает 
система Динарских гор (до 2552 м), южнее перехо
дящая в горы Пинд и в западногреческие хребты. 
Вся эта система гор целиком заполняет широкую 
полосу па 3. Балканского п-ова, переходя на Ю. в 
горы о-ва Крит (2 456 зг). В строении этой горной по
лосы большую роль играют толщи известняков с 
весьма интенсивным развитием карстовых явлений. 
Продолжением юго-зап. оконечности Карпат к К), 
от «Железных Ворот» является дуга средневысотных 
Балканских гор (до 2373 м), доходящая на В. до 
Чёрного м. От юго-зап. оконечности Альп ответ
вляется горная система Апеннин (до 2914 м), со
ставляющая осевую зону одноимённого полуост
рова; на ІО. Апеннины продолжаются в горах о-ва 
Сицилии. Тектопич. продолжение Альп прослежи
вается па Балеарских о-вах и ь Андалузских (или 
Бе.тских) горах па ІО. Пиренейского п-ова. В мас
сиве Сьерра-Невада Андалузские горы достигают 
выс. 3481 м (пик Муласен), на остальном протяже
нии они имеют средпевысотный характер. К третич
ным складчатым хребтам относятся также Пиренеи, 
Кантабрийскио и Иберийские горы на С. и В. Пи- 
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ренейского п-ова. Пиренеи достигают выс. 3404 м, 
гребень их почти на всём своём протяжении высоко
горного типа сложен древнекристаллич. породами и 
несёт небольшие ледники. Мощная стена Пиренеев 
заполняет Пиренейский перешеек и служит естест
венной границей Пиренейского п-ова. Такую же 
роль играет дуга Альп, замы
кающая с С. Апеннинский п-ов.

В строении и рельефе полу
островов и островов южной ча
сти зап. половины Е., кроме 
третичных складчатых хребтов, 
принимают участие также бо
лее древние глыбовые массивы, 
сложенные кристаллин, поро
дами и осадочными породами 
палеозойского возраста. Это — 
остаточные массивы распрост
ранявшихся сюда ответвлений 
герцинских складчатых систем. 
Вместе с подобными же масси
вами средней полосы зап. части 
Е. они оказали большое влия
ние на направление и изгибы 
третичных складчатых хребтов 
во время их образования. Наи
более крупным из таких мас
сивов является массив в цент
ральной части Пиренейского 
п-ова, составляющий как бы 
ядро этого полуострова и при
дающий ему компактную фор
му. Одновременно с поднятием 
молодых хребтов происходило 
разрушение и раздробление 
древних массивов с опусканием 
значительных участков в море. 
Так, на месте Тирренского м. 
находилась ранее суша, остат
ками к-рой являются о-в Сар
диния и большая часть о-ва 
Корсики. Центральную часть 
Балканского п-ова занимает 
рассечённый сбросами древний 
массив (Родопы и Македонские 
горы), ранее продолжавшийся 
кЮ. в пределы современного 
Эгейского м.; здесь от него уце
лели многочисленные гористые 
острова Архипелага. Опускание 
и раздробление древних масси
вов «Тиррениды» и «Эгеиды» со
провождались развитием мощ
ной вулканической деятельно
сти, продолжающейся и в со
временную эпоху (действующие 
вулканы — Этна, 3263 м, в Сицилии, Везувий, 
1186 м, на Апеннинском п-ове, вулканы Липарских 
о-вов, о-в Санторин в Эгейском м.). Молодость горо
образовательных процессов в юж. части Е. сказы
вается в сильной её сейсмичности.

Геологическое строение Е. сложно и разнообраз
но. Вост, и сев.-вост, части Е. заняты обширной Рус
ской платформой (см.), в пределах к-рой интенсив
ные движения земной коры закончились еще в до
кембрийское время. Сев.-зап. часть Е., включаю
щая Скандинавские горы, а также почти всю Анг
лию и Ирландию, принадлежит к зоне каледонской 
складчатости (см.), где последнее складкообразова
ние имело место в нижнем палеозое. Центральная и 
Зап. Европа, охватывающая Юж. и Зап. Германию,

почти всю Францию и большую часть Испании, от
носится к зоне герцинской складчатости (см.), н 
пределах к-рой последние сильные складчатые дви
жения были в конце палеозойской эры. Наконец, 
Юж. и Юго-Вост. Е., включающая Карпаты, Бал
канский п-ов, Альпы, Апеннинский п-ов, Сицилию,

Сардинию, Корсику, Пиренеи, Кельт-Иберийскиѳ 
горы и Бетские горы, относится к альпийской склад
чатости (см.), где интенсивные тектонич. движения 
продолжались до конца третичного периода и не за
кончились до сих пор (рис. 1).

Указанное расчленение Е. на основные тектонич. 
зоны обусловлено последовательным, происходив
шим от одного тектонич. цикла к другому, сокра
щением области геосинклинальных условий (см. 
Геосинклиналь) и соответствующим всё большим рас
пространением платформенных условий (см. Плат
форма). По своему геологич. строению Е. подразде
ляется на альпийскую складчатую зону на Ю. и вне- 
альпийскую часть, обнимающую всю остальную Е. 
и имеющую в разных своих частях складчатый и 



ЕВРОПА 387

метаморфизованный фундамент различного возра
ста — докембрийский, каледонский и герцинский.

Альпийская складчатая зона об
разовалась там, где большая (геосинклинальная) 
подвижность земной коры сохранялась вплоть до 
самого последнего времени и где имели место склад
чатые движения не только аль
пийские, но и герцинские, ка
ледонские и докембрийские. 
В течение мезозойской эры 
здесь преобладало интенсив
ное прогибание земной коры. 
Оно было приурочено ко мно
гим геосинклинальным проги
бам, разделённым возвышен
ными грядами (геоантиклина
лями., см.). В прогибах накап
ливались мощные толщи оса
дочных пород, среди к-рых 
преобладали известняки и гли
нистые сланцы. Накопление 
осадков сопровождалось под
водными вулкаііич. изверже
ниями. Географически эта об
ласть представляла собой ос
тровное море. С середины ме
лового периода накопившиеся 
в геосинклинали осадочные 
толщи начали сминаться в 
складки, раньше во внутрен
них частях геосинклинали, 
позже — на её периферии. Од
новременно происходило под
нятие горных хребтов со диа 
моря. В прогибах между ними 
накапливались мощные пе
счано-глинистые толщи, по
лучившие наименование фли
шевой формации (см. Флиш) 
и представляющие собой про
дукт размыва поднимающихся 
горных гряд. Во 2-й половине 
третичного периода складко
образование стало развивать
ся более интенсивно, захваты
вая всю территорию геосинк
линали. В то же время ускори
лось поднятиегорных хребтов 
и море покинуло эту область. 
В отделившихся от открытого 
моря лагунах отлагались гип
сы и соль, а у подножья под
нимавшихся хребтов накап
ливались в континентальных условиях мощные песча
ники и конгломераты молассовой формации (см. Мо
лассы). ГІодпяввіаяся альпийская горвая страна в кон
це третичного и в самом начале четвертичного перио
дов подвергалась растрескиванию, и отдельные части 
её опустились по сбросам. Такими сбросовыми впади
нами молодого происхождения являются зап. часть 
Средиземного м. и Эгейское м. Продолжающиеся до 
сих нор движения по сбросовым трещинам являются 
причиной повторяющихся время от времени разру
шительных землетрясений в районе Средиземного м. 
С молодыми трещинами в земной коре связаны также 
многочисленные вулканы того же района, из к-рых 
действующие расположены в Юж. Италии (Везувий), 
на Липарских о-вах (Стромболи, Вулькано), в Сици
лии (Этна), в Эгейском м. (Санторин). Альпийская 
складчатая зона окаймлена передовыми прогибами 
(см.), представляющими собой переход к платформе

49*

и характеризующимися значительно более спокой
ной,часто куполовидной и диапировой складчатостью.

Внеальпийская Е. имеет складчатый 
фундамент различного возраста в разных местах. 
Породы платформы повсеместно разделяются на два 
комплекса: верхний, образовавшийся уже в плат

Рис. 2.

форменной обстановке и залегающий относительно 
спокойно, и нижний, испытавший смятие в склад
ки и метаморфизованный еще в геосинклинальпых 
условиях.

В пределах Русской платформы докембрийский 
складчатый фундамент сложен преимущественно 
гнейсами, гранитами и разнообразными метаморфич. 
породами, в составе и сложном нарушенном залега
нии к-рых отразились многократно повторявшиеся 
складкообразование и внедрения магмы. В конце 
докембрия здесь, как и в остальной Е., существо
вала поднятая и расчленённая горная страна, к-рая, 
однако, к началу палеозоя подверглась почти пол
ному разрушению и выравниванию.

В Скандинавии и Великобритании, где складча
тый фундамент имеет каледонский возраст, к фун
даменту, кроме докембрия, принадлежат чрезвы
чайно мощные толщи пород нижнего палеозоя, 
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представленные граптолитовыми сланцами, песча
никами, граувакками, кварцитами, в меньшей мере 
известняками. Среди осадочных пород встречаются 
покровы вулканич. лав. Эти породы накапливались 
в течение кембрийского и силурийского периодов 
в интенсивных геосинклинальных прогибах пре
имущественно в морских усло
виях. В конце силура накопив
шиеся породы подверглись смя
тию в складки и на месте гео
синклинальных прогибов об
разовались горные хребты сев.- 
вост. простирания. В Велико
британии из каледонской гео
синклинали образовалось не
сколько хребтов, разделённых 
межгорными впадинами. В по
следних в континентальных ус
ловиях накапливались мощные 
Красновветные песчаники де
вонской системы, являющиеся 
продуктом разрушения хребтов 
(рис. 2).

В Центральной и Зап. Е., в 
зоне герцинского складчатого 
фундамента, весь палеозой, об
ладающий большой мощностью, 
образовался в геосинклиналь
ных условиях. В строении фун
дамента здесь выделяют ряд зон. 
Для Молданубской зоны, вклю
чающей Чешский Лес (массив), 
большую,южную,часть Шварц
вальда и Вогез и Централь
ное плато Франции, характерно 
большое развитие гнейсов, гра
нитов и метаморфич. сланцев, 
тогда как нормальные осадоч
ные породы палеозоя мало рас
пространены. С а к с о - т го- 
рин гс кая зона располагает
ся севернее предыдущей и вклю
чает Судеты, Рудные горы, Тю
рингенский Лес, Спессарт, Оден
вальд, сев. участки Шварцваль
да и Вогез, сев.-зап. участки 
Центрального плато Франции 
и Ю. Бретани. Нижний палео
зой представлен в этой зоне 
сланцами и песчаниками. Зале
гающие трансгрессивно сред
ний и верхний девон представлены сланцами, пес
чаниками и известняками. В общем такой же состав 
имеет нижний карбон, после отложения к-рого прои
зошло последнее сильное складкообразование и окон
чательное поднятие местности. Расположенная се
вернее Рено-герцинская зона охваты
вает Польское Среднегорье, Гарц, Рейнский палео
зойский массив вместе с Арденнами, большую часть 
Бретани и Ю. Англии. Для этой зоны характерно 
очень мощное накопление девонских и нижнекамен
ноугольных песчано-глинистых, в меньшей мере из
вестняковых морских осадков. Сев. часть зоны пред
ставляет собой передовой прогиб герцинской склад
чатой области, заполненный мощной угленосной 
толщей среднего карбона. Породы Рено-герцинской 

■зоны были сильно смяты после отложения среднего 
'карбона с образованием складок, опрокинутых на С. 
В результате верхнепалеозойского складкообразо
вания и поднятий в Центральной и Зап. Е. образо
вались горные хребты преимущественно широтного 

простирания. Одновременно были смяты в складки 
отложения Донбасса, накопившиеся в глубоким До
нецком прогибе в течение девонского и каменно
угольного периодов и представленные в основном 
мощной угленосной толщей среднего и верхнего кар
бона (рис. 3).

Породы верхнего комплекса, отлагавшиеся в 
платформенных условиях, подчинялись в своём 
распределении прежде всего общим колебаниям боль
ших участков земной коры, вызывавшим наступле
ние и отступление морей (трансгрессии и регрессии, 
см.). На Русскую платформу первая трансгрессия 
моря проникла с С.-З., со стороны каледонской гео
синклинали, и захватила часть Прибалтики. Эта 
трансгрессия оставила морские осадки в виде песча
ников, глин и конгломератов кембрия, преимуще
ственно известняков и доломитов силура. В конце 
силура, одновременно со складкообразованием и 
поднятием гор в каледонской геосинклинали, море 
с платформы ушло, поэтому морские нижнедевон
ские осадки здесь отсутствуют. Следующая транс
грессия моря началась в среднедевонское время со 
стороны Урала. В вост, и центральных частях плат
формы девонские отложения представлены преиму
щественно известняками, тогда как в Прибалтике, у 
подножья только что поднявшихся Каледонских гор, 
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они сложены гл. обр. континентальными и лагун
ными пёстроцветными глинами, песками, мергелями 
и доломитами. Трансгрессия продолжалась в течение 
каменноугольного периода, когда снова широко от
лагались известняки. В прибрежных частях мор
ского бассейна образовалась угленосная свита Под
московного бассейна. Каменно
угольный период был временем 
наиболее широкого распростра
нения палеозойского моря. В 
течение пермского периода мо
ре отступало, оставляя на плат
форме мелководные пески и 
глины, а также лагунные соли, 
гипсы и доломиты. К концу 
пермского периода море отсту
пило, на оставленной им тер
ритории образовались накопле
ния континентальных красно
цветных песков и глин.

С пермского периода, а мес
тами и с верхнокаменноуголь- 
ного времени, после денудации 
(выравнивания) герцинских 
гор и превращения герцинской 
зоны в платформу, Централь
ная и Зап. Е. в своей геология, 
истории объединилась с Рус
ской платформой. В пермском 
периоде происходит опускание 
и затопление морем Северо- 
Германской низменности, море 
проникает также в некоторые 
соседние районы, образуются 
осадки песчаников, медистых 
сланцев, цехштейновых извест
няков и мощных толщ соли. 
Триасовый период является 
временем наибольшего разви
тия континентальных условий: 
во Франции, н Англии и на Рус
ской равнине триас представ
лен континентальными красно
цветными отложениями. Мел
кое, уменьшающееся в разме
рах море сохранилось в Сев. 
Германии, где были отложены 
после пёстрых песчаников ра
ковистые известняки и гин- 
соносные мергели, песчаники и 
доломиты (рис. 4). Новая об
ширная трансгрессия развива
лась в течение мезозойской эры, 
когда море неоднократно затопляло большие площади 
как в Зап. Е. (за исключением сев. части Англии, 
Шотландии и Скандинавии), так и па Русской плат
форме. В пределах последней море наступало на этот 
раз с Ю. — из кавказской геосинклинали. Юра и 
нижний мел представлены преимущественно песча
но-глинистыми отложениями, а верхний мел, когда 
трансгрессия достигала своего максимума, — гл. обр. 
мергелями, мелом и известняками (рис. 5). В течение 
третичного периода, когда в альпийской геосинкли
нали происходило складко- и горообразование, в 
остальной части Е. море отступало. Палеогеновые 
морские осадки распространены еще широко и пред
ставлены, кроме песчано-глинистых отложений, ме
стами мергелями и известняками. В неогене море 
отступило очень быстро с большей части территории 
Е., задержавшись дольше в Предальпийском, Пред- 
карнатском и Предкавказском передовых прогибах,

на Ю. Русской равнины и в Паннонской низмен
ности. Помимо общих колебаний земной коры, на 
распространение и залегание пород верхнего плат
форменного комплекса влияли те дислокации, 
которым подвергался этот комплекс во время 
Своего образования. Эти дислокации выразились,

во-первых, в длительном развитии пологих под
нятий, или антеклиа (см.), и прогибов, или си
неклиз (см.). В синеклизах отложения верхнего комп
лекса имеют сплошное распространение, значитель
ную мощность и представлены н относительно более 
глубоководных фациях. По направлению к анте- 
клизамте же отложения становятся более мелковод
ными, уменьшаются в мощности и на наиболее высо
ких антеклизах полностью выклиниваются, в связи 
с чем в сводовых частях таких антеклиз выходит на 
дневную поверхность складчатый фундамент. Наи
более крупными синеклизами являются: Прикас
пийская, Московская, Днепровско-Донецкая, Бал
тийская, Польско-Германская, Англо-Парижская, 
Аквитанская. Наиболее значительные антеклизы: 
Азовско-Подольская, Воронежская, Балтийский 
щит (с обширным выходом па поверхность докем
брийского складчатого фундамента), Чешская,
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Шварцвальд и Вогезы, Рейнский массив, Централь
ное плато Франции, Армориканская, Шотландская, 
Испанская. Во-вторых, дислокации сказались в об
разовании верхнего комплекса местных складок, 
валов, куполов и других разновидностей платфор
менных дислокаций. Последние местами выражены 

Рис. 5.

очень слабо, в виде едва заметной волнистости слоёв, 
а напр., в Центральной Германии представлены 
массивными овальными поднятиями значительной 
амплитуды, нарушенными разрывами. Такие дис
локации образовались постепенно в течение всего 
времени платформенного развития Е. В Сев.-Зап. 
и Центральной Германии и в Предкарпатском про
гибе широко развиты также диапировые складки 
(см.). В-третьих, на залегании тех же отложений 
верхнего комплекса отразились разломы и сбросы, 
образовавшиеся во многих районах Е., особенно в 
третичное время. Наиболее интенсивному раскалы
ванию подвергались антеклизы: Центральное плато 
Франции было разбито сбросами на отдельные глыбы. 
Вогезы и Шварцвальд, представлявшие собой до на
чала третичного периода единую цельную антекли- 
зу, разбиты меридиональными сбросами, в резуль
тате чего свод антеклизы обрушился и здесь образо
вался Верхне-Рейнский грабен (см.); интенсивному 
растрескиванию подверглись массивы Чешского 

Леса, Шотландии, а также Балтийский щит. В по
следних двух областях молодыми разломами в зна
чительной степени обусловлены очертания морских 
берегов, положение речных русел и основные черты 
рельефа. С разломами связан и третичный вулка
низм внеальпийской Е. Последний проявлялся на 

Центральном плато Франции 
(группа вулканов Оверни), в 
Шотландии, в разных местах 
Германии, где наиболее значи
тельны третичные излияния ба
зальтов Оденвальда. В четвер
тичное время на территории Е. 
происходило четырёхкратное 
оледенение. Во время наиболь
шего (второго) оледенения ле
дяной покров, распространяв
шийся из Скандинавии, охва
тил почти всю Великобрита
нию, распространялся до вер
ховьев рек Везера и Эльбы, а 
на Русской равнине доходил 
на ІО. до Карпат, Киева и Ста
линграда. Движение ледников 
повлияло на рельеф местности, 
особенно в Сев. Е.,где ледни
ками были выпаханы много
численные впадины, превра
тившиеся в озёра. Ледники 
оставили после себя моренные 
отложения — валуны, пески и 
суглинки. Межледниковые эпо
хи отличались мягким клима
том. Последнее покровное оле
денение закончилось в Сев. Е. 
ок. 10 тыс. лет тому назад.

Полезные ископаемые. На 
территории Е. находится боль
шое количество месторождений 
полезных ископаемых. Особен
но богат ими Советский Союз. 
Геологоразведочные работы в 
СССР в условиях социалисти
ческого планового хозяйства 
получили громадный размах. 
В результате сделаны откры
тия мирового значения. Впер
вые обнаружены крупные про
мышленные запасы нефти в де
воне в районе «Второго Баку» 
между Волго й и Уралом в пре

делах Русской платформы. Разведаны новый уг
леносный бассейн и величайшее в мире месторожде
ние апатитов на С. Европейской части СССР. От
крыто крупнейшее в мире месторождение калийных 
солей, приуроченное к зап. склону Урала. Разведаны 
новые сырьевые базы чёрных и цветных металлов в 
разных районах. Сильно расширены границы ряда 
известных бассейнов (напр., Донецкого каменно
угольного, Подмосковного буроугольного, Криво
рожского железорудного). Детально разведаны мно
гие ранее известные, но не разрабатывавшиеся 
месторождения, и впервые начата их промышленная 
эксплуатация (напр., Магнитогорский железоруд
ный бассейн, Курская магнитная аномалия и т. д.). 
В то же время в капиталистич. странах Е. не только 
не было сделано новых крупных открытий, но и ра
нее известные минеральные ресурсы используются 
хищнически капиталистич. монополиями в погоне 
за максимальными прибылями. Победа народной 
демократии в ряде стран Центральной и Юго-Вост. 
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Е., располагающих крупными минерально-сырьевыми 
ресурсами (напр., угля и цветных металлов в Польше, 
нефти и бокситов в Румынии и Венгрии и т. д.), от
крыла широкие перспективы для планомерного изу
чения и орвоения минеральных ресурсов этих стран. 
Среди полезных ископаемых Е. виднейшее место 
занимает уголь. Каменный уголь пользуется широ
ким распространением в пределах герцинского 
складчатого сооружения; мощные скопления угля 
приурочены к толщам среднего и верхнего карбона 
(бассейны Донецкий, Рурский, Ахенский, Саар
ский, Бельгии, Сев.-Вост. Франции, Великобрита
нии и др.), а также нижнего карбона (Верхнесилез- 
ский бассейн). Бурый уголь имеет наибольшее рас
пространение в центральной части Русской плат
формы, залегая в толще нижнего карбона, распро
странён и в пределах обширной полосы, протяги
вающейся на территории Германии и Полыни от 
Эльбы до Вислы, где залежи угля приурочены к 
олигоцену и неогену. Наиболее богатые месторож
дения нефти сосредоточены в СССР, Румынии; при
урочены они к предгорным и межгорным впадинам 
(Кавказ, Карпаты) или платформенным образова
ниям (район Поволжья и Приуралья); значитель
ные месторождения имеются также в Венгрии (в ок
раинной зоне Венгерской депрессии) и Австрии 
(Венский бассейн). Выходы природного газа ши
роко распространены в Поволжье, Прикарпатском 
районе, на Кавказе, на С. Европейской части СССР. 
Горючие сланцы развиты на С.-З. Советского Союза, 
где они связаны с отложениями нижнего силура и в 
районах Среднего Поволжья и верховьев рр. Камы 
и Вятки, где они приурочены к верхней юре. Самые 
мощные скопления железных руд расположены в 
Европейской части СССР (Кривой Рог, Керчь, Кур
ская магнитная аномалия, Урал и др.). Важнейшими 
районами развития железных руд являются также 
сев. Швеция, руды к-рой имеют магматич. происхож
дение и связаны с каледонской складчатостью, и 
Лотарингия (Франция, Люксембург), известная юр
скими оолитовыми рудами гл. обр. осадочного 
происхождения. Крупные месторождения желез
ных руд имеются в Великобритании (в Линкольн
шире, Нортгемптоншире, Сев. Йоркшире и др. — 
руды низкосортные), Германии (также низкосорт
ные руды в предгорьях Гарца, в районе Рейнских 
сланцевых гор), Польше, Испании, Норвегии. Важ
нейшие месторождения алюминиевых руд — бок
ситов расположены в СССР (геосинклипального типа 
на Сев. Урале, платформенного типа на Среднем 
Урале и С.-З. Европейской части), Венгрии, Фран
ции, Югославии, Италии, Румынии (во всех этих 
странах — геосинклипального типа). Наиболее круп
ные запасы магнезита, являющегося одним из ос
новных видов сырья на магний, сконцентрированы 
на Урале, в Чехословакии и Австрии. Урал издавна 
известен своими рудами меди, цинка и других цвет
ных и редких металлов. За годы Советской власти 
разведано много новых сырьевых баз этих металлов 
на Урале, Кавказе и в других районах Европейской 
части Советского Союза. Среди зарубежных стран по 
ресурсам меди выделяются Германия, Испания и 
Югославия; крупными запасами свинца и цинка, 
приуроченными к триасовой синклинали в Верх
ней Силезии, располагает Польша, далее по запасам 
этих металлов следуют Германия, Испания, Ита
лия, Югославия, Румыния. Наиболее значительные 
залежи ртути расположены в Испании, Италии и 
Югославии, сурьмы — в Чехословакии, Италии и 
Югославии. По калийным солям, к-рые обычно при
урочены к осадкам перми, самым важным в Е. яв

ляется Верхнекамское месторождение в СССР; в 
зарубежных странах наиболее крупными являются 
месторождения Стасфуртское в Германии и Эль
засское во Франции. Калийная соль в этих место
рождениях находится вместе с каменной. Кроме 
того, весьма видное место среди источников пова
ренной соли в СССР занимают месторождения пиж- 
непермского возраста, залегающие в Славянско-Бах- 
мутской котловине Донецкого бассейна, а также соля
ные озёра Нижнего Поволжья, Сев. Кавказа, Крыма 
и др. Среди зарубежных стран, кроме Германии и 
Франции, по ресурсам поваренной соли выделяются 
Польша (соляные копи в Величие и Иновроцлаве) 
и Великобритания (соль добывается из рассолов). 
Значительные скопления самородной серы локали
зованы преимущественно в пределах Русской плат
формы в СССР, па о-ве Сицилия в Италии и в районе 
Альбасете в Испании. По асбесту выдающуюся роль 
играют месторождения Урала в СССР, приурочен
ные к интрузии ультраосновпых пород; залежи ас
беста промышленного значения имеются в Чехосло
вакии, Финляндии, Италии.

Лит.: Архангельский А. Д., Геологическое 
строение и геологическая история СССР. т. 1, 4 изд., 
М.— Л., 1 947; Обручев В. А., Рудные месторожде
ния. Часть описательная, 2 изд., Л.— М., 1935; М аза- 
ров и ч А. Н., Основы региональной геологии матери
ков, ч. 1, М., 1951; Лаврищев А. Н., География 
отраслей народного хозяйства Союза ССР. Лекции, М., 
1951 (Высшая партийная школа при ЦК ВКП(б)); Буб
нов С., Геология Европы, т. 2, ч. 1, Л.— М., 1935.

Климат Е. определяется гл. обр. следующими 
факторами: 1) положением большей части её терри
тории в умеренных широтах, у вост, окраины Атлан
тического ок. (влияние тёплого Атлантич. течения); 
2) наличием у юж. окраины материка полузамкну
того тёплого Средиземного м. и несколько менее тёп
лых Чёрного и Каспийского морей; 3) сложно
стью вертикального и горизонтального расчленения 
территории. В зимнюю половину года над всей Е. 
господствуют воздушные массы умеренных широт; 
арктич. фронт проходит к С. от Исландии и Сканди
навии, полярный фронт — к Ю. от Е. и только у ат
лантич. побережья Е. он подходит к зап. берегу 
Франции. В летнюю половину года полярный фронт 
отступает к С.; вся Юж. Е., в меньшей степени также 
Чёрное м. с Юж. Крымом попадают в полосу тропи
ческого воздуха и антициклонального состояния ат
мосферы. Таким образом, в Е. выражены два глав
ных климата: 1) умеренный климат с господством в 
течение всего года воздушных масс умеренных ши
рот и западных воздушных течений с частым про
хождением циклонов, свойственных почти всей Е., 
кроме её юж. и юго-вост, части; 2) субтропич. кли
мат средиземноморского типа со сменой воздушных 
масс умеренных широт зимней половины года тро
пическим воздухом летнего сезона и преобладанием 
антициклонального состояния атмосферы представ
лен во всей Юж. Е. и менее типичен на Чёрном м. и 
на Ю. Крыма. Несколько особо стоит крайний юго- 
восток Е., по климатич. условиям примыкающий к 
полупустыням Средней Азии.

Дальнейшие различия климата связаны с положе
нием той или другой части Е. по география, широте 
и по отношению к окружающим морям и суше, а 
также с влиянием рельефа. Распределение над Е. воз
душных масс с их влиянием на температуры, осадки 
и другие условия погоды направляется «центрами 
действия атмосферы», т. е. областями высокого или 
низкого давления, более или менее постоянными в те
чение всего года или определённого сезона. Наибо
лее мощными из таких «центров действия» являются: 
азорский максимум, исландский минимум, область 
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повышенных давлений над Арктикой и азиатский, 
или сибирский, антициклон. Азорский максимум, 
расположенный над Атлантикой, в среднем между 
30° и 40° с. ш. (с давлением 766—768 мм), наиболее 
развит летом, когда он образует мощный отрог над 
Южной и Средней Е., вплоть до юж. части Русской 
равнины. Под его влиянием в средней полосе Зап. Е. 
и в юж. половине Вост. Е. летом преобладают зап. 
и сев.-зап. ветры с проходящими антициклонами, 
сопровождающимися ясной погодой. В юж. полосе 
Зап. Е. летом характерны сев. и сев.-вост, ветры 
при ясной погоде; возникновение их связано с по
ложением юж. края азорского отрога, а также с за
рождением пассатов в субтропич. зоне высоких дав
лений. Для берегов Средиземного м. характерны 
бризовые ветры.

Исландский минимум расположен над Атланти
кой под С0°—66° с. ш. к Ю.-З. от Исландии. Этот 
центр действия очень резко выражен зимой (среднее 
давление 748 мм) и слабее летом (151мм). Зимой ис
ландский минимум обычно образует отрог до зап. ча
сти Варенцова м. Мощная исландская депрессия 
оказывает чрезвычайно сильное влияние па погод
ные условия во всей сев. и средней полосе Е., обус
ловливая в зимнюю половину года почти постоянный 
юго-западный воздушный поток с частым прохожде
нием циклонов. Эти юго-зап. ветры и циклоны при
носят морской воздух, обильные осадки и облачную 
погоду, значительно смягчая суровость зим север
ной части Е. вплоть до Белого моря. В сев. части Е. 
циклоническая деятельность интенсивна в течение 
всего года. В средней полосе Зап. Е. прохождения 
циклонов со стороны Атлантики в холодную по
ловину года почти непрерывны, но нередки и ле
том; облачность и осадки осенью и зимой весьма 
значительны, а летом ясная погода чередуется с 
дождями.

Юж. часть Е. зимой находится под влиянием 
проходящей здесь ветви «полярного» фронта. Од
нако на юге Е. циклонич. деятельность не отличает
ся такой интенсивностью, как в северной и средней её 
полосе, часто сменяясь надвиганием субтропич. 
антициклональной зоны. Погода здесь зимой измен
чива, проходящие циклоны имеют атлантический 
или местный (средиземноморский) генезис. Для Юж. 
Е. типичен отчётливо выраженный контраст между 
жарким сухим летом и сравнительно облачной дожд
ливой зимней половиной года, хотя и без длитель
ных дождей и с достаточным количеством солнечного 
света.

Над Арктикой находится область преобладания 
повышенных давлений, особенно резко выражен
ных зимой. Эта область влияет своими вторжениями 
холодного воздуха, к-рый распространяется отсюда 
к Ю., чаще всего в тылу циклонов, проходящих вдоль 
арктич. фронта. Арктич. воздух сильнее всего за
хватывает крайний восток Е., где ослабевает юго- 
западный воздушный поток. В холодные зимы эти 
прорывы арктич. воздуха распространяются на боль
шую часть Е., вызывая резкие похолодания, однако 
редко проникающие в Юж. Е., защищённую гор
ными хребтами и находящуюся под влиянием тепло
вого воздействия Средиземного м. В сев. и вост, ча
сти Е. арктич. воздух часто вторгается не только зи
мой, но и в переходные сезоны (осенние и весенние 
заморозки), причиняя значительный вред с.-х. 
культурам. Арктич. воздух господствует только на 
крайнем С.-В. Русской равнины, в зоне тундры.

Вследствие сильного охлаждения в зимнюю поло
вину года сев. части Азии, над ней образуется об
ширнейшая область высоких давлений воздуха 

(азиатский, или сибирский, антициклон). От этой 
области в юж. часть Е., вплоть до Балканского п-ова, 
выдвигается мощный отрог, имеющий направление 
от В.-С.-В. к З.-Ю.-З. Вместе с ним проникает в Е. 
зимой холодный континентальный воздух. Чем боль
шей мощности достигает азиатский антициклон в его 
зап. отроге, тем холодней бывают зимы в Восточной 
и Центральной Е. В холодные зимы образуется про
должение отрога далее к 3., чему способствует охла
ждение воздуха над горными хребтами Зап. Е. 
(Альпами и Карпатами). Может возникнуть непре
рывная полоса высоких давлений и низких темпера
тур, протягивающаяся севернее Чёрного и Среди
земного морей и смыкающаяся над Пиренейским 
п-овом с азорским антициклоном. Эта полоса харак
теризуется сравнительно ясной и морозной погодой, 
вследствие притока холодного воздуха с С.-В. и 
В. и радиационного выхолаживания. В то же время 
на севере Е. часто бывает более тёплая, облачная 
погода с осадками, в связи с отступанием сюда по
лосы юго-зап. ветров и циклонов. В Вост. Е. отрог 
азиатского антициклона захватывает довольно ши
рокую полосу с осью примерно под 50° с. ш. (с от
клонением к Ю.-З.). Атлантич. циклоны сюда обыч
но не заходят, отклоняясь с С.-В. и С. Если азиат
ский антициклон выражен не сильно, а исландский 
минимум и его сев.-вост, отрог или же азорский ма
ксимум достигают мощного развития, зима в Е. бы
вает сравнительно мягкой. Наиболее обычны случаи 
различия зимних погодных условий в Зап. и Вост. 
Е. В первой господствует атлантический морской 
воздух (мягкая зима), во второй — холодный конти
нентальный (снежная и морозная зима). В связи с 
этим средние зимние температуры в Е. (кроме Юж. 
Е.) понижаются не от Ю. к С., а от 3. к В., что осо
бенно отчётливо выражено в ходе январских изотерм. 
Вместе с тем к В. нарастает континентальность 
климата. Средние годовые температурные амплитуды 
увеличиваются от 8°—10° в Ирландии и на зап. по
бережьях Англии и Бретани до 25° на 3. Русской рав
нины и до 35° на крайнем востоке Е.

Если температурные минимумы в Е. обычно бы
вают обязаны арктич. воздуху, то температурные 
максимумы вызываются притоком тропического воз
духа. Последний в Е. бывает морским и континен
тальным. Морской тропич. воздух приходит в Юж
ную и Среднюю Е. из Атлантики и Средиземного м., 
где он формируется в субтропич. зоне высоких ат
мосферных давлений и ясного неба. Летом он рас
пространяется в свнзи с продвижением к С. субтро
пич. зоны и расширением азорского максимума. 
Зимой и в переходные сезоны тропич. воздух неред
ко приносится сильными ветрами в передней части 
циклопов на «полярных» фронтах. Зимние вторже
ния тропич. воздуха в Зап. Е. вызывают повышения 
температуры до +10°, +12°, обычно при облачном 
небе и выпадении дождевых осадков. Средиземно
морские циклоны иногда втягивают воздух Сев. 
Африки и приносят его в виде тёплого и сухого 
ветра —■ «сирокко», при резком повышении темпера
туры и уменьшении относительной влажности. Та
ким образом приносится в Е. континентальный тро
пич. воздух Сев. Африки (что особенно часто 
наблюдается на Ю. Пиренейского п-ова и в Сицилии). 
Летом континентальный тропич. воздух формирует
ся на Балканском п-ове, на Придунайских низмен
ностях, на Ю.-В. Русской равнины и в Западной и 
Средней Азии, откуда он может продвигаться к С. с 
сухими тёплыми юж. ветрами («суховеи»). Послед
ние более всего развиты в юго-вост, части Русской 
равнины, где нередко вредят посевам.



ЕВРОПА 393

Распределение температур воздуха и атмосфер
ных осадков на территории Е. зависит от географии, 
положения и вышеописанных перемещений воздуш
ных масс различного типа, а также местных факто
ров, в особенности рельефа. Для климата сев.-зап. 
части Е. большое значение имеет продолжение мощ
ного тёплого морского течения Гольфстрима — Се
веро-Атлантическое течение, проходящее вблизи сев. 
берегов Скандинавии и Кольского п-опа, обусловли
вающее здесь наличие незамерзающего моря. Нод 
влиянием Северо-Атлантич. течения январская изо
терма 0° отступает далеко на С., к юж. побережью Ис
ландии и па С. Скандинавского п-ова (ок. 72° с. ш.). 
Средние январские температуры ниже 0° свойствен
ны Сев. Е. (кроме средней и юн:, части атлантич. 
побережья Норвегии), вост, части Центральной Е. 
и почти всей Вост. Е. (кроме Юж. Крыма и Черно
морского побережья). К В. и к С. от изотермы 0° 
отчётливо выражен зимний сезон с морозами, сне
говым покровом и ледоставом на реках; к 3. и к Ю. 
от данной изотермы наблюдается сравнительно мяг
кая зима с непродолжительным и обычно неустойчи
вым снеговым покровом (за исключением горных 
районов). На о-вах Великобритания и Ирландия и 
во Франции средние температуры января изменяют
ся от Ц-8° наЗ. до +2° на В. В юж. части Е. ход зим
них температур находится в общем в зависимости 
от география, широты; январские изотермы повы
шаются от +5° на С. до +12° на Ю., в отдельных 
пунктах на крайнем Ю. до +13°. Только внутренняя, 
северная, часть Балканского п-ова имеет среднюю 
январскую температуру ниже +5°. Заметное повы
шение зимних температур в юж. части Е. при дви
жении к Ю. обусловлено пе только большим количе
ством солнечного тепла, но также большим воздей
ствием тропич. воздуха. В Зап. Е. низкие зимние 
температуры наблюдаются только в горах и на С., 
во внутренних районах Скандинавии и в Финлян
дии, где средние температуры января доходят до 
—15°, на 10° ниже, чем на находящемся поблизости 
норвежском побережье. Скандинавское нагорье за
трудняет приток сюда атлантич. воздуха, а вхожде
ния арктич. воздуха здесь часты и обычны. В вост, 
части Е. зимние изотермы также имеют направле
ние, близкое к меридиональному, переходящее да
лее к В. в северо-западное. Это указывает на основ
ную роль здесь атлантич. воздуха, постепенно охла
ждающегося и становящегося по мере движения 
к В. всё более континентальным. Однако этот ход изо
терм меняется к Ю. от 50° с. ш. в направление, 
близкое к широтному (точнее З.-С.-З. — В.-Ю.-В.) 
в полосе отрога азиатского антициклона, куда уже 
атлантич. воздух зимой не проникает. В вост, части 
Е. средние температуры января изменяются от +7° на 
Черноморском побережье до —22° на крайнем С.-В.

Распределение летних температур гораздо больше 
зависит от география, широты. На крайнем С. ма
териковой части проходит июльская изотерма +10°, 
на полярных островах Е. средняя температура июля 
понижается ниже 0°. Вследствие летнего прогрева
ния арктич. воздуха над материком, изотермы на 
крайнем С. сгущены, температуры повышаются к 
Ю. довольно быстро, за исключением сев.-зап. ча
сти Е. На С. о-ва Великобритания и на Ю. Норве
гии средние температуры июля всего лишь +14°, 
па Ю. Великобритании, Дании и Швеции — ок. 
+ 16°. В глубине материка летние изотермы откло
няются к С., вследствие более сильного летнего на
гревания суши. Поэтому летние изотермы чаще всего 
имеют направление с Ю.-З. на С.-В. (за исключе
нием крайнего востока и юга Е.).

Б0 Б. С. Э. т. 15.

Части Е., лежащие к Ю. от изотермы +20°, 
имеют более или менее длительное жаркое лето, 
продолжающееся на юге Зап. Е. и в Закавказье от 
3 до 4 месяцев, на Ю. Русской равнины — ок. 3 ме
сяцев. Продолжительность тёплого времени года в 
этих районах увеличивается относительно высокими 
температурами весны и осени. Самые высокие средние 
июльские температуры наблюдаются на крайнем юге 
Е., в Испании, Сицилии и Греции они достигают 
+ 28°, в Закавказье +30°. Абсолютные минимумы 
доходят на крайнем северо-востоке Е. до —55°, на 
Скандинавском п-ове до —50°, на Ю. Русской рав
нины и в Центральной Е. до —30°. Абсолютные ма
ксимумы на крайнем юге Е. превышают +45°.

Поскольку почти вся территория Е. находится 
под большим или меныпим воздействием морских 
воздушных масс, постоянно приносящих влагу с 
Атлантического ок., климат Е. характеризуется вы
сокой или значительной влажностью и обильным 
выпадением атмосферных осадков. В приморских 
областях и в юж. части Е. максимум осадков и об
лачности приходится па осенние и зимние месяцы, 
когда наиболее часто проходят циклоны, дающие 
главную массу влаги. В вост, части Е. и в более кон
тинентальных районах Центральной Е., напротив, 
преобладают летние осадки. Большую роль в распре
делении атмосферных осадков играет рельеф, осо
бенно в Зап. Е. и на Кавказе, где горные хребты по
лучают значительно больше влаги, чем низменности 
и пониженные участки между горами и в горах (до
лины, котловины). Максимальные количества осад
ков (1000—2000 мм в среднем в год, а в нек-рых рай
онах до 3000—4000 мм) получают зап. склоны гор
ных хребтов (главный источник влаги — Атлан
тика). В Альпах обильную влагу приносят на Ю. 
средиземноморские циклопы, на С. — среднеевро
пейские. Контрасты в выпадении осадков, обуслов
ленные рельефом, бывают весьма значительны даже 
на близких расстояниях: на зап. склоне Скандинав
ского нагорья местами более 4000 мм, в близлежа
щих закрытых долинах — менее 400 мм. Наимень
шие количества атмосферных осадков (400—500 мм 
и ниже 400 .«.«) в Зап. Е. имеют крайний С. и край
ний Ю., первый — вследствие низких температур, 
второй — вследствие преобладания антициклональ
ного состояния атмосферы. Отдельные небольшие 
участки на юге Зап. Е., заслонённые горами от зап. 
ветров, получают менее 200 мм (в провинции Испа
нии Мурсия — 120 мм — наименьшее количество 
в Е.). Вост, половина Е., как более континенталь
ная, получает значительно меньше атмосферных осад
ков, чем западная. На Русской равнине распределе
ние осадков сравнительно равномерное; количество 
осадков почти всюду, кроме юго-вост, части, доста
точное для с.-х. культур. Большая часть Русской 
равнины получает в год 500—600 мм осадков; на 
крайнем С. и С.-В. это количество снижается до 300— 
400 мм, на Ю.-В. Прикаспийской низменности — 
до 160 мм. Климатич. режим этой низменности при
ближается к режиму среднеазиатских полупустынь. 
В горах Вост. Е. осадков выпадает больше, чем на 
прилегающей равнине (на зап. склоне Урала — 
до 765 мм, в зап. части Крыма — до 1000 мм, в 
вост, части Закавказья — до 1400 мм, в зап. части 
Закавказья — до 2500 мм).

Различие между вост, и зап. половинами Е. за
ключается не только в количестве выпадающих ат
мосферных осадков, но и в том, что в вост, половине 
Е. значительная часть осадков выпадает в твёрдом 
виде и образует более или менее длительный и устой
чивый снеговой покров. В Зап. Е. такой покров об
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разуется только на С., в горах и в наиболее восточ
ных районах Центральной Е. На Скандинавском 
п-ове длительность снегового покрова составляет от 
1 месяца на Ю. до 6—7 месяцев на крайнем С. (во 
внутренних районах). В районе Стокгольма снег 
держится в среднем ок. 2 месяцев в году. Вост, рай
оны Центральной Е. (Польша, Чехословакия, Гер
мания) имеют снеговой покров в течение 1—2 меся
цев, придунайские низменности — менее 1 месяца. 
В вост, половине Е. длительность снегового покрова 
постепенно нарастает от 1 месяца на крайнем Ю.-З. 
до 7—8 месяцев на крайнем С.-В. (в среднем).

Особый тип горных климатов свойственен горным 
областям Е. Для этих областей характерны смена 
климатич. условий с высотою (высотная климатич. 
зональность), высокая влажность, большая длитель
ность и высота снегового покрова, а на самых высо
ких горах — развитие вечных снегов и ледников; 
кроме того,— особые системы ветров (горнодолин
ные, фёны), климатич. контрасты в зависимости от 
экспозиции склонов и нек-рые другие особенности.

Гидрография (реки, ледники, озёра, 
болота). Реки. Находясь в сфере постоянного 
воздействия морских воздушных масс, дающих много 
осадков, Е. обладает густой и полноводной речной 
сетью. Самые крупные (по длине, размерам бассей
нов и по количеству притоков) речные системы на
ходятся на широкой площади Вост. Е. Реки Зап. 
Е., вследствие сужения материка и расчленённо
сти его на полуострова и острова, значительно меньше.

Большая часть территории Вост. Е. дренируется 
немногими мощными иразветвлённымиречнымисисте
мами, сток к-рых направлен преимущественно на Ю., 
в Каспийское, Азовское и Чёрное моря. В Каспий 
впадает величайшая река Е.— Волга (длина 3 690 км, 
площадь бассейна 1380 тыс. км'2); из многочислен
ных её притоков наиболее крупные — Кама (длина 
2086 км, площадь бассейна 526,5 тыс. м!) и Ока (дли
на 1520 км, площадь бассейна 242 тыс. км2). В Кас
пий несёт свои воды р. Урал (длина 2458 км, пло
щадь бассейна 252,4 тыс. клі2). Бассейны рек, впа
дающих в Каспийское озеро-море, вместе со всей 
Прикаспийской низменностью составляют обшир
ную область, не имеющую стока в океан. В Азов
ское м. впадает р. Дон (длина 1967 км, площадь бас
сейна ок. 442,5 тыс. км2); в Чёрное м.—р. Днепр (дли
на 2 285 км, площадь бассейна 503 тыс. км2), Днестр 
(длива 1411 км, площадь бассейна 72 тыс. км2) и др. 
На С. в Баренцово м. течёт р. Печора (длина 
1814 км, площадь бассейна 319 тыс. км2), в Бе
лое м. — р. Сев. Двина — крупнейшая из рек со
ветского Севера, составляющаяся из двух рек — 
Сухоны и Юга (длина Сев. Двины от истоков Сухоны 
1293 км, площадь бассейна 411 тыс. км2). Менее 
крупные из северных рек — Мезень и Онега. На 3. 
в Балтийское м. впадает короткая, но широкая и 
полноводная р. Нева, дающая сток двум большим 
озёрам — Ладожскому и Онежскому (длина Невы 
74 км, площадь бассейна вместе с озёрами 282 тыс. 
км2). Южнее в Балтийское м. впадаютрр. Зап. Двина 
и Неман. Главный водораздел Вост. Е. проходит 
извилистой линией от Ю.-З. к С.-В., значительно 
ближе к северным морям, чем к южным.

Из рек Зап. Е. наибольшая —■ р. Дунай, пере
секающая юж. окраину Центральной Е., придунай
ские низменности и впадающая в Чёрное м. (длина 
Дуная 2850 км, площадь бассейна 817 тыс. км2). 
Довольно крупными реками Центральной Е., теку
щими на С., в Балтийское и Северное моря, явля
ются Висла, Одра (Одер), Эльба (Лаба) и особенно 
Рейн (длина 1326 км, площадь бассейна 225 тыс. клі2, 

вместе с впадающей в его дельту р. Маас — 
258 тыс. км2). Довольно значительны реки Фран
ции: Сена, впадающая в Ла-Манш, Луара и Гарон
на — в Атлантический ок. Четвёртая крупная река 
Франции — Рона (длина 812 км, площадь бассейна 
99 тыс. кл«2), впадающая в Средиземное м. Рейн и 
Рона берут начало из ледников Альп и принимают 
ряд притоков. Реки о-вов Великобритания и Ирлан
дия незначительны по длине, но полноводны (Се
верн, Темза и др.). Скандинавский п-ов, несмотря на 
его большую площадь, не имеет разветвлённых реч
ных систем, что объясняется горным рельефом и мо
лодостью гидрография, сети, в связи с недавним осво
бождением страны от ледникового покрова. Боль
шинство рек — параллельные горные потоки, сбе
гающие по вост, склону нагорья и берущие начало из 
озёр. Ещё ярче выражен гляциально-озёрный тип ги
дрография. сети в Финляндии, где реки крайне мо
лоды, коротки, изобилуют, как и в Скандинавии, во
допадами. Реки юж. части Е. невелики по длине и 
площади бассейнов. Более значительны из них: 
Дуэро, Тахо, Гвадиана, Гвадалквивир и Эбро на Пи
ренейском п-ове, По и Тибр на Апеннинском, Мо
рава, Вардар и Марица на Балканском.

По характеру своего питания и водного режима 
реки Е. принадлежат к нескольким типам. В вост, 
половине Е. господствуют реки «русского типа» со 
снеговым и дождевым питанием при более или менее 
ярко выраженном преобладании первого. Для ре
жима этих рек типичен чрезвычайно резкий весен
ний максимум стока, связанный с таявием снего
вого покрова. В конце лета и в начале осени уровень 
рек сильно снижается, реки мелеют (минимум в конце 
августа—сентябре); низкий (меженный) уровень со
храняется всю зиму, когда реки покрываются на 
более или менее длительный срок льдом. Реки «рус
ского типа» отличаются также своим спокойным те
чением и большим количеством меандров.

В Зап. Е. важную роль в питании рек играют гор
ные хребты и массивы, поскольку они обладают влаж
ным климатом и зимними накоплениями снега, а 
самые высокие из них — вечными снегами и льдами. 
Из ледников Альп берут начало несколько крупных 
рек и много небольших. Эти реки относятся к «аль
пийскому типу» и характеризуются ледниковым и сне
говым питанием, максимумом стока летом (июнь — 
июль) и минимумом зимой, при наличии в большин
стве случаев крупных уклонов и бурного течения. Та
ковы Рейн и Рона в их верхнем и частью среднем те
чении, По, правые притоки верхнего Дуная. К осо
бому «среднегорному типу» принадлежат реки, беру
щие начало на средневысотных горах Центральной 
Е., зимой покрытых снегом. Этим рекам свойственно 
смешанное, дождевое и снеговое, питание, максимум 
стока весной, минимум летом, довольно значитель
ные уклоны и быстрота течения. Реки «приатланти- 
ческого типа», текущие по низменностям и в холми
стых местностях Франции, Великобритании и Ир
ландии, Зап. Германии, характеризуются дождевым 
питанием с довольно равномерным водным режимом 
(не резко выраженный максимум зимой и минимум 
летом), спокойным течением. Реки Вост. Германии и 
Польши имеют переходный характер от «приатлан- 
тического типа» к «русскому». Дунай в его среднем 
и нижнем течении близок к «русскому типу», хотя 
его иногда и выделяют в особый «дунайский тип», 
благодаря нек-рым присущим ему особенностям. 
Крупные реки Центральной Е. обладают в целом 
сложным режимом, совмещая в себе большей частью 
два или несколько типов водного режима (на отдель
ных отрезках их течения).
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Реки сев.-зап. части Е. могут быть отнесены к осо
бому «североевропейскому типу». Этим рекам свой
ственен ступенчатый продольный профиль русла (по
роги, водопады), озёра, малая разработанность до
лин и незначительное развитие притоков. Питание 
рек — снеговое и дождевое; максимум стока — вес
ной, зимой — низкий уровень и ледостав (кроме 
наиболее бурных потоков и водопадов). Этот тип 
подразделяется на два подтипа — бурных горных 
рек Скандинавии и более спокойных, но всё же по
рожистых рек Кольского п-ова, Карело-Финской 
ССР, Финляндии и Юж. Швеции.

Для юж. части Е. характерцы реки «средиземно
морского типа» с дождевым питанием, увеличением 
расходов воды осенью и зимой (иногда очень бур
ным) и резким снижением уровня в жаркие летние 
месяцы. Небольшие речки летом иногда совсем пере
сыхают («фиумары»), зимой же могут превращаться 
в бурные потоки. Большинство рек юж. части Е. 
имеют горный характер. Реки Вост. Е. и холмисто
равнинных областей Зап. Е. имеют большое народно
хозяйственное значение в качестве водных путей 
сообщения. Реки горных областей Зап. Е., а также 
крупные равнинные реки Вост. Е. обладают боль
шими запасами водной энергии, широко используе
мыми посредством гидроэлектростанций.

Ледники. На нек-рых горных поднятиях Е.— 
или очень высоких (Альпы, Кавказ), или располо
женных на С. в условиях влажного и холодного 
климата (Скандинавское нагорье, Исландия, арктиче
ские острова) —• современное оледенение достигает 
довольно значительных размеров. Для Альп особенно 
характерно мощное развитие долинных ледников, 
питающихся из накоплений фирна па высоких гор
ных гребпях. Высота границы вечного снега в Аль
пах ■— от 2 500 м в северной, более влажной, зоне 
гор до 3000—3200 м во внутренней высокогорной 
полосе. Общая площадь оледенения Альп 4140 км2. 
Характерно резкое преобладание долинных ледни
ков. Четвертичные оледенения были намного больше 
современного, снеговая граница снижалась на 
1200—1400 м. Огромные плейстоценовые ледники 
спускались к подножью Альп. Эти ледники сильно 
расчленили горную страну, придали долинам тро
говую форму и оставили морены на Ю. Баварского 
плоскогорья и на С. Паданской равнины. В резуль
тате моренных запруд возникли многочисленные 
озёра. На Кавказе оледенение занимает площадь в 
1965 км2—приблизительно в 2 раза меньше, чем в 
Альпах (менее влажный климат). Высота снеговой 
границы на западе 2700—2900 м, на востоке — 
3500—3900 м (уменьшение влажности). Ок. 3/4 
всей площади под ледниками приходится на сев. 
склон Большого Кавказа. На Скандинавском на
горье оледенение занимает площадь ок. 5000 км2. 
Здесь, на самых высоких фьельдах, развиты ледники 
«норвежского типа» — покровные ледники с крае
выми языками, спускающимися в верховья долин. 
Снеговая граница на ІО. проходит на высоте 1200 м 
у моря и 1450—1900 м внутри страны, на С. со
ответственно 700—<900 лі и 1000 м. Весьма значитель
ным является оледенение Исландии, вследствие её 
северного положения, влажного климата и наличия 
широких поднятий, благоприятствующих снегонакоп
лению. Площадь оледенения 11785 км2, или ок. 11% 
площади острова. Здесь представлены крупные 
снодоной формы ледники («ледяные шапки») на купо
ловидных вулканич. массивах. Высота снеговой гра
ницы па сев. склонах ок. 1000 лі, на южных, более 
влажных, — ок. 700 лі. Наибольшую площадь (как 
по абсолютной величине, так и в процентном от-
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ношении) покрывают ледники на островах поляр
ного сектора Е. — Шпицбергене (ок. 60 тыс. ял«3), 
Земле Франца Иосифа (ок. 17 тыс. км2) и Новой Земле 
(более 22 тыс. км2). Преобладающей формой являются 
ледяные щиты, от к-рых отходят долинные ледники, 
во многих местах сползающие в море. Небольшие 
ледники имеются на сев. склоне высокогорной зоны 
Пиренеев; общая площадь их всего 40 х.ч2. Совсем 
незначительны ледники Урала (в более высоком 
районе Северного «приполярного» Урала). Самыми 
южными в Е. являются небольшие ледники массива 
Сьерра-Невада на Ю. Испании.

О з ё р а. В Е. находится несколько крупных озёр
ных водоёмов, в т. ч. (на границе с Азией) величай
шее солёное озеро земного шара — Каспий (пло
щадь ок. 400 тыс. км2), называемое за его величину 
морем. Из больших пресноводных озёр выделяются 
Ладожское (площадь 18130 ы2. глубина до 225 м) 
и Онежское (площадь 9751 ял«2, глубина до 120 м) 
на С.-З. Европейской части СССР; много крупных 
озёр в Карелии, Финляндии и в Скандинавии.Озёра 
распределены на территории Е. очень неравномер
но. Районы, где озёра многочисленны и составляют 
ярко выраженную особенность ландшафтов, приуро
чены к местностям, захватывавшимся четвертич
ными оледенениями. Таковы северо-запад СССР, 
Финляндия, Скандинавия, Альпы, горные массивы 
Великобритании. В создании озёрных котловин 
этих районов участвовали гл. обр. две группы факто
ров: во-первых, вертикальные движения земной 
коры, разломы и сбросы; во-вторых, обработка лед
никами тектонич. впадин (углубление, выпахивание) 
и отложение моренных гряд, создавших «запрудные» 
озёра. Глубокие озёра Имандра и Умбозеро на Коль
ском п-ове залегают в котловинах-грабенах, врезан
ных по бокам Хибинского массива. Ладожское и 
Онежское озёра находятся в обширных и сложных 
котловинах-грабенах, обработанных льдами. Круп
ные озёра Швеции — Венерн, Веттерн, Меларен — 
залегают в районе прогиба между поднятиями Скан
динавского нагорья и Юж. Швеции. Котловины их 
сформированы сбросами, ледниковым выпахиванием 
и моренными запрудами. Большое количество удли
нённых глубоких горных озёр на склонах Скан
динавского нагорья имеют котловины, созданные 
разломами, сбросами и ледниковым выпахиванием 
(так же, как фьорды). К типу запрудных относится 
много озёр в широком моренном поясе на С.-З. Ев
ропейской части СССР, в Финляндии, Польше и 
Германии. Так, наир., большая группа озёр на Ю. 
Финляндии отгорожена от моря огромной запрудой 
двойного вала конечных морен — Сальпаусселькя. 
Альпийские озёра можно разделить на две группы; 
к первой относятся крупные и глубокие озёра под
ножья Альп, залегающие в концевых бассейнах древ
них ледников и частично врезанные в глубь гор. 
Таковы озёра северного (Женевское, Фирвальд- 
штетское и др.) и юж. подножья Альп (верхнеиталь
янские озёра — Лаго-Маджоре, Комо, Гарда и др.). 
Ко второй группе относятся многочисленные каро
вые озёра высокогорной зоны. В Великобритании 
есть озёра па дне крупных тектонич. впадин (наир., 
Глен-Мор) и много каровых озёр (в горах Шотлан
дии, Уэльса, на Камберлендском массиве, получив
шем название «озёрного округа»). Подобные же озёра 
встречаются на многих горных хребтах и массивах 
Центральной и Юж. Е. вплоть до Сьерра-Невады, Ан
далузских гор на Ю. Пиренейского п-ова. Озёра Кав
каза многочисленны, но преимущественно невелики. 
Самое крупное из них — тектоническое оз. Севан, 
или Гокча (площадь 1489 км2), расположенное на 
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Армянском нагорье. Для северо-западного низмен
ного побережья Чёрного м. характерны озёра-ли
маны. На Апеннинском п-ове есть группа озёр в 
потухших и взорванных кратерах-кальдерах вулка
нов. Встречаются реликтовые озёра, остатки преж
них более обширных водоёмов, как, напр., Балатон 
в Венгрии, Тразименское оз. в Италии и др. Есть 
озёра в сбросовых котловинах, как Охридское и 
ряд других на Балканском п-ове. Довольно много
численны карстовые озёра в карстовых впадинах на 
В. и С. Русской равнины, изредка также встречают
ся они в известняковых горах Юж. Е. (в средних 
Апеннинах, в Динарских горах). На Русской рав
нине широко распространены мелкие озёра-старицы 
в поймах рек, образующиеся из покинутых реками 
отрезков русел (срезанных меандров) и питающиеся 
водой весенних половодий. На Прикаспийской низ
менности и в узкой полосе Черноморско-Азовского 
побережья находится много солёных самосадоч
ных озёр.

В современном ландшафте Русской равнины, кро
ме естественных озёр, заметное место заняли также 
искусственные водоёмы. Сюда относятся огромные 
запрудные водохранилища на крупных реках — Ры
бинское, Волжское и Цимлянское, а также много
численные копаные пруды.

Болота. Болота распространены в Е. очень ши
роко, преимущественно на С. и С.-З., в областях из
быточного увлажнения. Преобладание циклональ
ных погод с облачностью и осадками, при малой 
испаряемости, вызывает во многих местах процессы 
заболачивания, в особенности при благоприятствую
щих условиях рельефа (на низменных и платообраз
ных участках местности). На севере Вост. Е., в зоне 
тундры и лесотундры, развиты плоскобугристые и 
крупнобугристые торфяные болота, а в зоне тайги— 
сфагновые болота на водоразделах («верховые» 
болота или «выпуклые олиготрофные торфяники», 
питающиеся за счёт атмосферной влаги). Болота’со
ветского Севера широко используются для добычи 
торфа на топливо. В юж. половине Русской равнины 
преобладают «низинные» травяные (осоковые) бо
лота по долинам рек, питающиеся за счёт речных раз
ливов и грунтовых вод. Таковы, напр., болота По
лесья (плоской низменности бассейна р. Припяти). 
На Ю. Русской равнины в низовьях крупных рек 
Днепра, Дона, Волги развиты «плавни» — трост
никовые болота речного питания. Сильная заболо
ченность, наряду с озёрностью, характерна для Фин
ляндии. Болота занимают здесь ок. 30% площади. 
Преобладают сфагновые торфяники, а в юж. поло
вине страны — низинные травяные болота, окаймля
ющие плоские берега озёр и рек. Широко рас
пространены болота в Скандинавии, особенно в Сев. 
Швеции. Здесь представлен особый тип «смешанных» 
болот (тип «аапа»), где на фоне мокрых осоковых 
низин рассеяны островки или гряды из сфагновых 
мхов. В Юж. Швеции более обычны «выпуклые» 
торфяники. Значительную площадь занимают торфя
ные болота на Германо-Польской низменности и в 
Дании. Своеобразного типа торфяные болота с пу
шицей и камышом почти сплошь покрывают столо
вые высоты гор Шотландии и Сев. Англии. Значи
тельно менее распространены болота в юж. части Е., 
где они находятся преимущественно на плоских при
морских низменностях, затапливаемых низовьями 
рек (болота низменного или плавневого типа с тро
стниковыми зарослями).

Почвенный покров Е. отличается большой сложно
стью и разнообразием. В вост, части Е. ясно выраже
на широтная зональность почв, связанная с измене

нием биоклиматич. условий от С.-З. к Ю.-В. На за
паде Е., вследствие близости океана, создаются осо
бые биоклиматич. условия и появляются почвен
ные типы, отсутствующие в Вост. Е. Широтные поч
венные зоны в Зап. Е. часто прерываются горными 
хребтами и массивами с высотной почвенной зональ
ностью.

На крайнем севере Е., на побережье и островах 
Сев. Ледовитого ок., а также в Исландии распола
гается зона тундровых почв, распадающаяся на 
две подзоны: арктических тундровых почв со слабо 
выраженными процессами оглеения и глеевых тунд
ровых почв, формирующихся под моховой и лишай
никовой тундрой. На базальтовых плато Исландии и 
на фьельдах Скандинавского нагорья, а также на 
Полярном Урале и на Новой Земле развиты камени
стые горно-тундровые почвы.

К Ю. от тундр располагается зона подзолистых и 
дерново-подзолистых почв, достигающая в Вост. Е. 
более 1000 л-.и ширины. Подзолистые почвы форми
руются под хвойными «северотаёжными» и «среднета
ёжными» лесами с моховым напочвенным покровом 
и занимают север Русской равнины, Карелию, Фин
ляндию и часть Швеции. Это бедные почвы с кислой 
реакцией, чередующиеся с массивами болот и заболо
ченных почв. Дерново-подзолистые почвы обра
зуются под хвойными «южнотаёжными» лесами и 
смешанными лесами с примесью широколиственных 
пород. Свойственный обоим этим типам леса травяни
стый покров обусловливает образование в подзоли
стых почвах верхних дерновых горизонтов. Дерново- 
подзолистые почвы занимают обширные площади на 
Русской равнине и на Германо-Польской низмен
ности, встречаются также на 3. Франции, в Дании и 
на С. Британских о-вов. Южная граница дерново- 
подзолистых почв проходит по линии Казань — 
Горький — Калуга — Киев — Люблин — Вроцлав — 
Магдебург. Местами среди дерново-подзолистых 
почв встречаются массивы болот и заболоченных 
почв (низовья Рейна, Белорусское полесье, Прииль- 
менская низменность и др.). Степень плодородия под
золистых и дерново-подзолистых почв зависит от 
механич. состава и от развития дернового процесса. 
Суглинистые разновидности этих почв использу
ются как в земледелии, так и для лесного хозяйства, 
более бедные песчаные разновидности — гл. обр. 
для лесного хозяйства. Для повышения плодородия 
подзолистые и дерново-подзолистые почвы нуждаются 
в органических и минеральных удобрениях и в из
вестковании.

На Урале, на Скандинавском нагорье, на горах 
о-вов Великобритания и Ирландия и на глыбовых 
массивах Германии и Чехословакии развиты горно
лесные подзолистые, б. ч. каменистые, почвы. На 
границе между дерново-подзолистыми почвами и 
чернозёмами располагается переходная полоса серых 
лесных почв, образующихся в условиях лесостеп
ного ландшафта под широколиственными (гл. обр. 
дубовыми) лесами с травянистым покровом. Серые 
лесные почвы распространены на Русской равнине 
и в предгорьях Карпат, в Польше и в Румынии. Они 
отличаются высоким плодородием и широко освоены 
под земледелие. На Юж. Урале развиты горно-лесные 
серые щебнистые почвы.

В Зап. Е., в зоне, соответствующей серым лесным 
почвам, развиты бурые лесные почвы («бурозёмы»), 
гл. обр. под буковыми лесами. Бурые лесные почвы 
лишь местами слабо оподзолены, весьма плодородны 
и широко используются под земледелие. Эти почвы 
распространены на Ю. Скандинавского п-ова, в юж. 
части Англии, в Германии, во Франции, в Чехосло
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вакии, в Венгрии, а также в наиболее важных райо
нах Италии и Пиренейского п-ова. В горных стра
нах средней и юж. части Е. — в Карпатах, на Кав
казе, в Альпах, на горах Пиренейского, Апеннин
ского и Балканского п-овов — большие площади 
занимают бурые горно-лесные почвы. Среди бурых 
лесных почв часто встречаются массивы дерпово- 
карбонатных и перегпойно-карбонатных почв, обра
зующихся под лесами па выходах известняков и на 
других карбонатных породах. Эти почвы широко рас
пространены во Франции, Италии, Пиренеях и на 3. 
Балканского п-ова. В СССР дерново-карбонатные 
почвы распространены в Эстонской ССР и на зап. 
склоне Кавказа.

К Ю. от зоны серых лесных почв располагается 
чернозёмная зона, широко представленная в вост, 
части Е. (в СССР) и значительно меньше — в западной 
(гл. обр. в Румынии и Венгрии). Небольшие «острова» 
чернозёмов имеются также в Германии, Чехословакии 
и Польше. Чернозёмы являются наиболее плодород
ными почвами, они имеют хорошо развитый перегной
ный горизонт, содержащий с поверхности от 4 до 10 
и более процентов перегноя и обладающий зернистой 
структурой. Тип чернозёмов разделяется на ряд под
типов, и в связи с этим в пределах чернозёмной зоны 
можно различать ряд подзон. Сев. часть зоны за
нимают выщелоченные и оподзоленные чернозёмы; 
в средней части зоны развиты мощные чернозёмы 
(Украина), имеющие гумусовый горизонт толщиной 
от -0 до 120 см, и тучные (Заволжье), содержащие 
гумуса более 9%; далее следуют обыкновенные чер
нозёмы с содержанием гумуса от 9 до 6% и, наконец, 
по границе с каштановыми почвами — юж. черно
зёмы, отличающиеся наименьшим содержанием гу
муса — от 6 до 4%. В юго-зап. части чернозёмной 
зоны развиты мощные малогумусные карбонатные 
чернозёмы, повидимому, представляющие переход 
к коричневым почвам. Для повышения урожайности 
на чернозёмных почвах в СССР проводятся меро
приятия по накоплению и сохранению в них влаги: 
пол< защитные лесонасаждения, снегозадержание 
и др. На сев. склоне Кавказа и на базальтовых плато 
Армянского нагорья встречаются горные чернозёмы.

Нод жестколистными лесами и кустарниками юж. 
части Е., в районах с сухим летом и влажной зимой, 
развиты коричневые, слабо выщелоченные плодо
родные почвы, особенно пригодные для возделывания 
винограда и других юле культур. Эти почвы широко 
распространены в Испании, юж. части Италии, в Бол
гарии, Греции, а также на Юж. берегу Крыма, на 
Черноморском побережье (у Новороссийска) и на 
юж. склоне Большого Кавказа. В зонально-геогра- 
фич. отношении коричневые почвы обычно распола
гаются между бурыми лесными почвами и краснозё
мами, с одной стороны, и каштановыми почвами — 
с другой стороны. Для наиболее влажных районов 
Средиземноморья характерны краснозёмы, к-рые 
встречаются на Ю. Франции, на Адриатическом по
бережье Балканского п-ова, на Черноморском побе
режье Кавказа, в Та.тыше. Они занимают небольшие 
площади. В нек-рых местах краснозёмы сочета
ются с красноцветными продуктами выветривания 
известняков (terra rossa). В СССР краснозёмы широко 
используются для разведения чая и других субтро- 
пич. культур. В сухих, континентальных районах 
юж. окраины Е. распространены каштановые почвы, 
к-рые сплошной полосой огибают Прикаспийскую 
низменность, встречаются в степном Крыму и в наи
более засушливых районах Пиренейского п-ова. 
Тёмнокаштановые цочвыформируются под типчаково
ковыльными степями, светлокаштановые — под по- 

лыппо-типчаковыми степями. Каштановые почвы ча
сто чередуются с пятнами солонцов, образуя с ними 
почвенные комплексы. В зоне распространения этих 
почв земледелие страдает от засух, особенно на свет- 
локаштаповых почвах, к-рые в настоящее время ис
пользуются гл. обр. как пастбища. В условиях полу
пустынных ландшафтов Прикаспийской низменности 
формируются бурые пустынно-степные почвы, к-рые 
отличаются признаками солопцеватости и образуют 
пёстрые сочетания с солонцами и солончаками. При 
орошении возможно земледелие.

В многочисленных долинах и в дельтах рек Е. 
развиты аллювиально-луговые почвы, во многих 
случаях используемые для земледелия. На низком 
побережье Голландии распространены маршевые 
почвы. Для высокогорной зоны Кавказа, Альп, Кар
пат и Пиренеев характерцы горно-луговые, дерновые 
и торфянистые почвы, на к-рых развиты альпийские 
луга, широко используемые как пастбища.

Растительность. На территории Е. ясно выражены 
растительные зоны: зона тундр, зона лесотундры, 
зона хвойных лесов (тайги), зона смешанных хвойно
широколиственных лесов, зона широколиственных 
лесов, зона лесостепи, зона степи, зона полупустынь, 
зона пустынь и зона субтропиков. Зональное рас
пределение основных природных типов растительного 
покрова особенно отчётливо выявляется в Вост. Е., 
на огромных равнинных пространствах Европейской 
части СССР. В Зап. Е. зональность выражена менее 
отчётливо, вследствие влияния на растительность 
океанич. климата и наличия многочисленных горных 
цепей и поднятий, изменяющих климатич. условия. 
В результате хозяйственной деятельности человека 
природная растительность сильно изменилась, а во 
многих случаях и полностью исчезла. На значитель
ных территориях Е. создан культурный ландшафт.

Зона тундр. Наибольшие площади тундры 
занимают в Вост. Е. — на территории Советского 
Союза. В Зап. Е. благодаря влиянию тёплого 
Атлантического течения тундры покрывают меньшую 
площадь. Растительный покров тундр представлен 
моховыми, лишайниковыми, кустарничковыми и 
кустарниковыми (кустарниковые ивы и карликовая 
берёзка) сообществами. Местами развиты низинные 
и бугристые мочажинные болота. На сев. островах — 
Лофотенских, Фаррерских, Шетландских и Ислан
дии, благодаря большой влажности климата, раз
виты луга, к-рые на небольшой высоте сменяются 
тундрами. По сев. побережью Норвегии участки 
тундр чередуются с гранитными скалами, покрытыми 
накипными лишайниками. По горным массивам 
Скандинавии тундры заходят далеко на юг, образуя 
горно-тундровый, или гольцевый, пояс на высоте от 
1100—1000 м (на ІО. Норвегии) до 500 м (на С.). 
Основу растительного покрова горных тундр состав
ляют: лишайники, мхи, черника, брусника, голу
бика, багульник, карликовая берёзка, ивы, можже
вельник. В наиболее защищённых местах встреча
ются небольшие лужайки и луга, напоминающие 
альпийские. Много каменистых россыпей и скал, 
покрытых накипными лишайниками.

Зона лесотундры представляет собой 
переход от тундры к тайге. В Вост. Е., на террито
рии СССР, лесотундра представлена сочетанием 
тундр, болот и редколесий, образованных елью (па 
В.), сосной и берёзой (на 3.— на Кольском п-ове). 
По долинам рек — таёжные леса. Для лесотундры в 
Зап. Е. (Скандинавия) характерны берёзовые редко
лесья, встречающиеся в горах, образующие на высоте 
400 (на С.) — 900 м (на Ю.) пояс субальпийских ле
сов. Эти леса спускаются далеко к Ю. по Сканди
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навским нагорьям. По своему облику горные берез
няки напоминают лесотундровые редколесья.

Зона хвойных лесов занята преиму
щественно еловыми и сосновыми лесами и болотами; 
на территории Е. эти леса являются продолжением 
таёжных сибирских лесов. На В. Европейской части 
СССР преобладают сибирские древесные породы: 
пихта (Abies sibirica), ель сибирская (Picea obovata), 
лиственница (Larix Sukaczcwii). В зап. части гос
подствует ель европейская (Picea excelsa); сосна 
(Pinus Silvestris) встречается по всей территории Е.

На более богатых почвах растут еловые и пихтово
еловые (на В.) леса. Более бедные, песчано-каме
нистые, или же сильно заболоченные почвы покрыты 
сосновыми лесами. Хвойные леса занимают зна
чительную территорию Европейской части СССР. 
Широко распространены березняки и осинники, 
к-рые приурочены к вырубкам и гарям.

Зона смешанных хвойн о-ш и р о к о- 
лиственных лесов с господством ели 
обыкновенной и большей или меньшей примесью 
широколиственных пород — дуба (Quercus robur), 
липы (Tilia cordata), клёна (Acer platanoides) с ореш
ником (Corylus avellana) в подлеске — служит 
переходом от хвойных лесов к широколиственным. 
Значительная часть смешанных лесов сведена, а пло
щади, освобождённые из-под леса, заняты с.-х. 
угодьями. Много березняков и осинников, сменив
ших прежние леса на местах вырубок и пожаров.

Зона широколиственных лесов. 
На территории, занятой широколиственными лесами, 
чётко выделяются три ботанич. провинции: Приатлан- 
тическая, Центральноевропейская и Восточноевро
пейская. К Приатлантической провинции относятся 
Британские о-ва, Ирландия, территория Франции 
и Зап. Германии (до Рейна); Центральноевропейская 
включает Центральную Е. от берегов Рейна, Ютлан
дию, Ю. Скандинавии, юж. побережье Балтийско
го м., Польско-Германскую низменность, а также 
горы Центральной Е.; Восточноевропейская занимает 
довольно узкую полосу от Карпат до Уральских гор. 
Эти провинции отличаются друг от друга видовым 
составом главных лесообразующих пород. При
атлантической провинции свойственны дубовые 
леса из дубов обыкновенного и каменного (Quercus 
petraea) с большей или мевьшей примесью граба 
(Carpinus betulus), бука (Fagus silvática) и каштана 
настоящего (Castanea sativa) с вечнозелёным под
леском из падуба (Ilex aquifolium). Эти леса, зани
мавшие раньше обширные площади, теперь вы
рублены почти полностью на всей равнинной терри
тории. Буковые леса больше распространены в 
нижнем поясе гор. Территории Дании, Голландии, 
Бельгии, возвышенные места Англии и Ирландии 
раньше были покрыты дубово-берёзовыми лесами. 
К настоящему времени большинство их вырублено 
и занято культурными угодьями или покрыто 
верещатниками (см.).

Центральноевропейская провинция отличается бо
лее разнообразным растительным покровом по срав
нению с другими ботаническими провинциями. 
Здесь, на равнинах, ранее были широко распростра
нены дубовые леса из обыкновенного и каштано
листного дубов, а на Ю. и Ю.-В. —также из других 
видов дуба (Quercus cerris, Q. conferta, Q. pubes- 
cens) с примесью граба и других древесных пород. 
На побережье Балтийского м., а также в нижнем 
поясе гор Центральной Е. распространены буковые 
леса, к-рые на равнинах также большей частью све
дены и заменены культурными угодьями; в горных 
районах эти леса сохранились лучше и являются 

ценными лесными угодьями. На песчаных равнинах 
Сев. Германии распространены широколиственно
сосновые леса с дубом во втором ярусе и орешником 
в подлеске. В среднем поясе гор Центральной Е. 
преобладают смешанные широколиственно-хвойные 
леса из бука, ели, пихты; выше их располагаются 
еловые горные леса (Picea excelsa), а выше последних, 
в Альпах и Татрах,— леса из лиственницы (Larix 
europaea) и кедра (Pinus cembra). Выше же границы 
леса (на высоте 1700—2000 м),— безлесные аль
пийские и субальпийские луга, являющиеся пре
красными пастбищами. В субальпийском поясе гор 
широко распространены также кустарниковые стла
ники (горная сосна, ольховник). Особенно чётко 
выражена вертикальная поясность в высокогорных 
районах Альп и Карпат, где выше пояса лугов под
нимаются скалы и каменистые россыпи, покрытые 
лишайниками, а над ними (в Альпах) возвышаются 
вершины, покрытые вечными снегами и ледниками. 
В Восточноевропейской провинции широколиствен
ные леса состоят из обыкновенного дуба с примесью 
липы, клёна, ясеня; в подлеске-—орешник, бересклет, 
черёмуха и др. Местами на песчаных террасах растут 
широколиственно-сосновые леса с дубом и липой во 
втором ярусе. Подобные леса характерны для По
лесья.

Зона лесостепи. Для этой зоны харак
терно наличие луговых степей и дубовых лесов. 
На луговых степях растёт значительное количество 
растений остепнённых суходольных лугов. Сочета
ние дубовых лесов и степных пространств дало повод 
назвать луговые степи лесостепью. Значительный 
лесостепной остров имеется также в бассейне сред
него Дуная.

Зона степей. Степные пространства, за 
исключением заповедных и неудобных для обработки 
участков, распаханы и заняты культурными угодья
ми. Для нераспаханных участков степей характер
ны: ковыли, типчак и ксерофильные двудольные 
растения.

Зоны полупустынь и пустынь. 
В низовьях Волги, на междуречье Волга — Урал и 
в Закавказье встречаются полупустыни и пустыни, 
используемые как зимние и осенние пастбища.

Зона субтропиков отличается видовым 
богатством растений, что объясняется большим разно
образием рельефа, мягкостью климата, а также древ
ностью средиземноморской флоры, сравнительно 
мало пострадавшей от четвертичного оледенения. 
На полуостровах Юж. Е., а также и на Кавказе, 
благодаря преобладанию горного рельефа, ярко 
выражена вертикальная поясность растительности. 
На побережье и в предгорьях распространены вечно
зелёные средиземноморские дубовые леса из камен
ного (Quercus ilex) и пробкового (Q. súber) дубов, а 
также южные сосновые леса из особых видов сосен 
(пиния, алепская сосна и др.). Эти леса сравнительно 
редкостойные, светлые, с подлеском из вечнозелёных 
кустарников. Большая часть этих лесов вырублена, 
а освободившаяся площадь занята садами, планта
циями технических и плодовых субтропич. и тропич. 
культур. В условиях пересечённого рельефа боль
шие обезлесенные пространства покрыты маквисом, 
т. е. зарослями вечнозелёных кустарников, входя
щих в состав подлеска средиземноморских лесов. 
Эти кустарники особенно пышно разрастаются после 
уничтожения верхнего древесного яруса. В состав 
маквиса входят: мирт, земляничное дерево, ладан
ники, древовидный вереск, маслина и др. Очень 
своеобразные заросли из низкорослой пальмы (Cha- 
maerops humilis) — единственной дикорастущей
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пальмы в Е. — встречаются на Ю.-В. Испании и 
местами и Италии. Выше пояса вечнозелёных лесов 
находятся листопадные средиземноморские дубовые 
леса из различных видов листопадных и частично 
зимнезолёных дубов (Quercus pubescens, Q. toza, Q. 
macedónica, Q. aegilops), местами с большой примесью 
ясеня (Fraxinus ornus), лесов из съедобного каштана 
(Castanea sativa) и др. Эти леса также большей ча
стью вырублены, а их территория занята культур
ными угодьями (виноградниками, плодовыми садами, 
рощами миндаля, фисташки и др.). Верхний лесной 
пояс (выше 1000—1200 м) занят хвойно-широко
лиственными лесами. Главными лесообразующими 
породами здесь являются бук (Fagus silvática), 
местами даже преобладающий над хвойными поро
дами, и различные виды елей, пихт и сосен. Выше 
этих лесов — небольшие участки альпийских лугов 
и каменистые россыпи. Па каменистых склонах 
широко распространены своеобразные растительные 
сообщества (томилляры, фригана) из засухоустой
чивых кустарничков, полукустарничков и травя
нистых растений с жёсткими, узкими, часто колю
чими и сильно опушёнными листьями. Эти ксерофит- 
ные сообщества особенно широко распространены во 
внутренних частях Пиренейского и на К). Балкан
ского п-вов, на о-ве Сицилия и пр.

На Кавказе вертикальная поясность раститель
ного покрова также чётко выражена. По побережью 
Чёрного м., вдоль Главного Кавказского хребта, 
в Колхидской низменности и в Талыше сосредоточены 
своеобразные широколиственные леса с вечнозелёным 
подлеском. Здесь растут каштан, восточный бук, 
своеобразные грузинские дубы, кавказский граб. 
Подлесок образован зарослями понтийского родо
дендрона, лавровишни, колхидского падуба и сам
шита. Теперь большая часть этих лесов вырублена, 
а площади заняты плантациями ценных субтропич. 
культур и декоративными парками и садами. Выше 
(на выс. 800—1000 .и) начинается пояс буковых ле
сов из вост, бука с примесью различных дубов, 
каштана, местами с вечнозелёным подлеском. Ещё 
выше (на выс. 1200—1S00 -и) располагается пояс 
широколиственно-тёмнохвойных лесов из пихты и 
ели с примесью в нижних частях этого пояса бука, 
клёна, граба. Верхний горный пояс занят субаль
пийскими и альпийскими лугами. В районах, тяго
теющих к Каспийскому м., и в вост, части Закав
казья, где выпадает меньшее количество осадков, 
чем на Черноморском побережье, эта закономерность 
в распределении основных типов растительного 
покрова несколько меняется, и большую роль начи
нают играть степи и заросли засухоустойчивых ку
старников (ксерофитные типы растительности).

Субтропики являются родиной целого ряда куль
турных растений (маслины, винограда, свёклы и др.). 
На полуостровах Юго-Зап. Е., на Юж. берегу Крыма 
и Черноморском побережье Кавказа широко разво
дятся тропич. и субтропич. растения: цитрусовые, 
чай, пальмы, технические и декоративные растения.

Животный мир. В целом материк Е. относится 
к Палеарктической области (см.); большая часть 
Е. — к Европейско-Сибирской подобласти; крайний 
север Е. входит в Арктическую подобласть; страны, 
прилежащие к Средиземному морю,— в Средиземно
морскую; прикаспийские полупустыни — в Цен
тральноазиатскую подобласть. Фауна Е. находится 
в теснейшей связи с фауной Азии. На юге Е., хотя 
и весьма слабо, сказывается влияние африканской 
фауны. На составе и распространении современной 
фауны Е. сильно отразилась эпоха оледенения. 
Ряд европейских видов возник, очевидно, именно 

в это время, тогда как другие, имевшие до того ши
рокое распространение, оказались оттеснёнными на 
Ю. В послеледниковое время (ксеротермич. период) 
в Е. далеко проникали азиатские степные виды (до
ходившие до Средней и Зап. Е.).

Главным фактором, изменившим состав и разме
щение животного мира Е., явилось преобразование 
человеком ландшафтов и прежде всего вырубка 
лесов. Большое значение имела также и распашка 
степей. Прямое истребление нек-рых животных 
(лев, зубр, тарпан, местами — медведь, волк, сурок, 
сайгак) хотя и внесло заметное изменение в распро
странение ряда видов, но на характер фауны в целом 
оказало лишь небольшое влияние. На части террито
рии Е. естественные ландшафты почти отсутствуют, 
они заменены культурным ландшафтом, характер
ной чертой к-рого являются поселения и распаханные 
поля. Наименьшие изменения претерпели ланд
шафты и фауна тундр и гор. Фауна культурного 
ландшафта Е. (довольно однообразная и бедная) 
состоит из определённого сочетания отдельных лес
ных, степных, лесостепных и горных форм. Истреб
ление лесов, вызвавшее уменьшение представите
лей лесной фауны, благоприятствовало распростра
нению степных и лесостепных видов, к-рые расселя
лись преимущественно на С. (Вост. Е.),— чёрный 
хорёк, хомяк, серая куропатка, степной лунь и 
другие,— и отчасти на 3.— хохлатый жаворонок. 
Таким образом, фауна значительной части Е. под 
влиянием деятельности человека превращается из 
лесной в лесостепную. В общем же степень развития 
культурного ландшафта в разных частях Е. весьма 
различна. Фауна Е. в целом весьма разнообразна и 
состоит из нескольких комплексов видов, связанных 
в своём распространении с основными ландшафтными 
зонами — тундрой, лесной зоной, степной зоной и 
южноевропейскими (присредиземноморскими), пре
имущественно горными, странами.

Для зоны тундр Е. характерны; из мле
копитающих — песец, пеструшки (польская, обская, 
копытная); из птиц — белая и тундряная куропатки, 
белая сова, подорожник, рогатый жаворонок. На 
Океания, побережье — тюлени (нерпа, морской заяц, 
тевяк) и многочисленные птицы (чайки, чистики, 
бакланы, гаги, гуси). Чистики образуют массовые 
гнездовья — птичьи базары (см.).

В лесной зоне Е. обитают сибирские таёж
ные виды и виды, связанные с западноевропейскими 
широколиственными лесами. Таёжные виды наиболее 
полно представлены к С. от линии, идущей от Сев. 
Скандинавии к Юж. Уралу; к ним относятся из 
млекопитающих: соболь, росомаха, летяга, бурун
дук, красная и красно-серая лесные полёвки, лесной 
лемминг; из птиц — кукша, кедровка, уральская 
и долгохвостая неясыти, сибирская пеночка и 
нек-рые др. Комплекс видов, связанных с широко
лиственными лесами, наиболее полно выражен в За
падной и Центральной Е.; отдельные виды, вхо
дящие в состав этого комплекса (желтогорлая мышь, 
сони, косуля, европейский олень), распространены 
и в Вост. Е., но не переходят Урал и не встречаются 
севернее линии Сев. Скандинавия — Юж. Урал. 
Для лесной фауны Е. характерны также из млеко
питающих — кабан, лось, белка, кролик, заяц- 
беляк, лесная мышь, пашенная и лесная полёвки, 
бобр, медведь, дикая кошка, лиса, лесная куница, 
барсук, лесной хорёк, ласка, ёж, землеройка, ряд 
видов летучих мышей. Из птиц — вальдшнеп, тете
рев, глухарь, рябчик, сокол сапсан, чеглок, сарыч, 
орёл беркут и подорлики, осоед, ястреба — тетере
вятник и перепелятник, филин и нек-рые другие.



Европа. /Кивотный мир: I — песец; 2 — белая сова; 3 — белая и тундряная куропатки; 4 — бурун
дук; 5 — белка; 6 — долгохвостая неясыть; 7 — заяц-беляк (летом); 8 — глухарь; 9 — филин; 10 — жел
на; 11 — косули; 12 — лось; 13 — благородный олень; 14 — зубр; 15 — барсук; 16 — лесная куница; 
17 —бурый медведь; 18 — кабан; 19 — бобр; 20 — дикий кот; 21 — норка; 22 — бесхвостый макак (магот); 
23 —муфлон; 24 — европейские суслики; 2о — сурок; 26 ■— альпийский козерог; 27 — серна; 28 — кеклин (гор

ная куропатка); 29 — жаба; зо — саламандра; 31 — протей; 32 — гадюка; 33 — болотная черепаха.
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совы, голуби (горлица, клинтух, вяхирь), кукушка, 
дятлы, удод, сорока, грач, сойка, иволга, дрозды, 
пеночки, синицы, славки, вьюрки и другие птицы 
сем. воробьиных.

В степной зоне Вост. Е. из млекопитаю
щих обитают: сайгак, заяц-русак, суслики, тушкан
чики, сурки, полёвки (Microlus socialis и др.), хомя
ки, землеройки белозубкп. Типичны птицы — жа
воронки, авдотка, дрофа, стрепет, серая куропатка, 
журавли, перепел, луни, полевой конёк и др. 
С водоёмами связаны выдра, норка, водяная крыса, 
кутора, цапли, камышовый лунь, ряд певчих птиц 
(трясогузки, камышовки), скопа и несколько видов 
уток, поганок (чомги), куликов и пастушковых птиц 
(коростель, погоныш и др.).

Южноевропейская фауна — в зна
чительной степени горная. В ирисредиземноморских 
частях Е. фауна характеризуется отсутствием боль
шей части лесных видов и наличием нек-рых сііе- 
цифич. форм; из млекопитающих — пиренейского 
горного козла, муфлона, альпийского горного козла, 
серны, сурка, снежной полёвки, альпийской земле
ройки, пиренейской выхухоли, дикобраза, ихневмона, 
циветты, особого вида ежа, бесхвостого макака и 
нек-рых грызунов; из птиц характерны — ягнятник, 
клушица, горная галка, белобрюхий стриж, горная 
ласточка, альпийская завирушка, стенолаз, горный 
конёк, снежный вьюрок, горные курочки, сардинская 
славка, испанский и каменный воробьи, голубая 
сорока, средиземноморский чеглок и нек-рые др. 
Особенности фауны Юж. Е. резче всего выражены 
на Пиренейском п-ове и па Балканах. В высокогорье 
Альп (оторванно от основного сев. ареала) распро
странены заяц-беляк, тундряная куропатка и нек-рые 
беспозвоночные. Фауна юго-вост, части Е. (/і'авка.г, 
см.) имеет значительное количество видов, характер
ных для Юго-Зап. Е., и ряд видов, проникших из 
Передней Азии. Здесь отсутствуют нек-рые виды, 
характерные для Присредиземноморья (наир., ци
ветта, пиренейская выхухоль и др.).

Количество пресмыкающихся и земноводных в Е., 
в связи с её относительно северным положением, 
невелико. Общим в распространении этих групп но Е. 
в целом является то, что количество видов их резко 
возрастает к Ю.; фауна средиземноморских стран 
сравнительно богата ими, тогда как в зоне тундр 
они отсутствуют совершенно. Так, в Е. встречаются 
прыткая, зелёная, глазчатая, скальная ящерицы, 
гекконы, веретеница и желтопузик, змеи (гадюки, 
ужи, полозы), черепахи (болотная, греческая). На С. 
(исключая тундру) встречаются лишь живородящая 
ящерица и гадюка. Фауна земноводных, особенно на 
10., довольно своеобразна. Имеются лягушки (озёр
ная, прудовая, остромордая, прыткая), жабы (зелё
ная, серая, камышовая, повитуха), жерлянки, дре
весная лягушка, саламандра, португальский тритон, 
несколько видов настоящих тритонов, пещерный 
тритон и замечательный пещерный жабродышащий 
протей.

Пресноводные рыбы, распространение к-рых не 
связано с указанными ландшафтными зонами, рас
пределяются по основным бассейнам. Соответственно 
Е. разделяют на 5 зоогеографии, провинций: Ледо
вито-морская, Балтийская, Средиземноморская, За
падно-Балканская и Попто-Арало-Каснийская. В Е. 
известно ок. 250 видон рыб.

Ледовито-морская провинция характеризуется об
щей бедностью видов рыб, преобладанием лососёвых 
(около 30% всех видов), гл. обр. сигов, и относи
тельно малым числом карповых; встречаются лососи 
рода Salmo, в частности настоящий лосось, кумжа,
А 51 Б. С. э. т. 15.

форель; имеется хариус (европейский). Ихтиофауна 
Балтийской провинции, включающей также реки 
Франции и Англии и водоёмы Альп, имеет переход
ный характер к Средиземноморской; в ней преобла
дают карповые рыбы, но значителен процент лосо
сёвых (12—14%); эндемичные роды отсутствуют, а 
из видов эндемичны лишь нек-рые палии (Salveli- 
nus); имеются из южных форм усачи, чехонь, сом 
и нек-рые др. Ихтиофауна Средиземноморской про
винции довольно бедна, лососёвые рыбы почти от
сутствуют; типичны подусты, уклейки, усачи; ме
стами в пресные воды входят виды морских семейств, 
папр. атерипок. Весьма своеобразна ихтиофауна 
Западно-Балканской провинции (см. Балканский 
полуостров). Понто-Арало-Каспийская провинция 
обладает очень богатой фауной (особенно Дунай), 
частью с древними (реликтовыми третичными) эле
ментами; здесь имеется значительное количество 
эндемичных родов; характерно большое количество 
карповых рыб; хорошо представлены осетровые и 
бычки; характерны краснопёрки, подусты, быстрян- 
ки, густера, рыбец, чехонь, чоп, усачи, сазан и др.

Лит.: Огнев С. И., Звери СССР и прилежащих 
стран, т. 1 — 6, М.— Л., 1928 — 48; Терентьев И. В. 
и Чернов С. А., Определитель пресмыкающихся и 
земноводных, 3 изд., М., 1949; Верг Л. С., РыОы прес
ных вод СССР и сопредельных стран, т. 1—3, 4 изд., М.—Л., 
1948 — 49; X о л о д к о в с к и й Н. А. и Сила н- 
тьев А. А., Птицы Европы. Практическая орнитология 
с атласом европейских птиц, СПБ, 1901; Николь
ский А. М., Пресмыкающиеся (Reptilia), т. 1—2, П., 
1915—16; его же, Земноводные (Amphibia), П., 1918; 
Г а а к е В., Животный мир, его быт и среда, т. 1 — Жи
вотный мир Европы, вер. с нем., СИВ, 1901; Naumann 
(J. F.), Naturgeschichte der Vögel Mitteleuropas, Bd I —12, 
Gera Untermhaus, [1896—1905]; Miller G. S., Cata
logue of the mammals of Western Europe (Europe exclusive 
of Russia) in the collection of the Brittish museum, L., 
1912; Okland F., Die geographischen Rassen der extra
marinen Wirbeltiere Europas, «Zoogeographien», Jena, 
1937, Bd 3, H. 3; Schreiber E., Herpetologia euro- 
paea, 2 Aufl., Jena, 1912; В e d r I a g a J. von, Die Lurch
fauna Europa’s [t.J, 1-2, Moskau, 1 891- 97; Berg L. S., 
Übersicht der Verbreitung der Süsswasserfische Europas, 
«Zoogeographien», Jena, 1 932, Bd 1, H, 2; Mertens R. 
und Müller L., Liste der Amphibien und Reptilien 
Europas, Frankfurt a. M., 1928; и x же, Die Amphibien 
und Reptilien Europas (Zweite Liste, nach dem Stand vom 
1 Januar 1940), Frankfurt а. M., 1 940.

Физико-географические области. Территорию E. 
можно разделить на 10 основных физико-гоографич. 
областей, различающихся между собой по совокуп
ности природных свойств. Русская равни- 
п а. Наиболее обширная равнина Е. Простирается 
от Белого м. до Чёрного и от Урала до Карпат. На 
равнине чередуются низменности, прилегающие к 
окраинным морям, и возвышенности. Абсолютная 
высота возвышенностей достигает 300—350 м, скло
ны преимущественно очень пологи. Климат почти 
всей области континентальный, с нарастанием этого 
свойства от 3. к В. Речная сеть имеет типично равнин
ный характер и, в связи с обширностью территории, 
включает в себя большую часть самых крупных рек 
Е. Зимой реки покрываются льдом; продолжитель
ность ледостава 2—7 месяцев. Крупнейшие речные 
системы соединены каналами. Вследствие большой 
протяжённости области с С. на ІО. (ок. 3 тыс. км) 
и рагшипности рельефа, в пределах области отчёт
ливо выражены широтные географии, зоны (см. 
Зоны географические): тундровая, лесотундровая, 
лесная (с подзонами — таёжной, смешанных и ши
роколиственных лесов), лесостепная, степная, полу
пустынная и пустынная. На крайнем С. и К). Рус
ской равнины (Кольский п-ов, Крым) возвышаются 
небольшие по протяжению горы.

Урал. Средневысотная горная область, приле
гающая с В. к Русской равнине на протяжении более 



402 ЕВРОПА

2 тыс. км. Урал представляет собой систему парал
лельных хребтов преимущественно с пологими скло
нами, разделённых широкими продольными доли
нами. Климат Урала более холодный и влажный 
по сравнению с соседними равнинами на той же ши
роте. Большая часть поверхности гор покрыта хвой
ными лесами. Полярный, Приполярный и Сев. Урал 
в гребневой зоне имеют горно-тундровый характер; 
известны небольшие ледники. Юж. Урал па внешних 
своих окраинах — лесостепной. Вследствие сильной 
разрушенности горной системы оказались в той или 
иной степени вскрытыми и доступными дли добыва
ния находящиеся в недрах Урала огромные запасы 
разнообразных полезных ископаемых (железо, зо
лото, цветные и редкие металлы и др.).

Кавказ. Горная область на крайнем юго- 
востоке Е. Составные части: 1) две связанные между 
собой высокогорные, глубоко и резко расчленённые 
складчатые системы — Большой Кавказ (наиболее 
высокая горная система Е. — Эльбрус, 5633 м) и 
Малый Кавказ (Арагац, 4095 ж); 2) две низмен
ности — Колхидская и Куро-Араксинская. Климат 
Кавказа чрезвычайно разнообразен (холодный кли
мат высокогорной зоны, умеренный климат большей 
части поверхности горных склонов, влажные суб
тропики зап. Закавказья, сухие субтропики восточ
ного, полупустынный климат Армянского нагорья). 
В высокогорной зоне — мощное оледенение. Реки 
Кавказа заключают в себе огромные запасы гидро
энергии. Недра богаты полезными ископаемыми 
(нефть, медь, полиметаллы, железо). Весьма обильны 
минеральные источники. Вследствие большой ампли
туды высот хорошо выражена высотная зональность 
(см. Зоны географические).

Горно-холмистая область Скан
динавии и Финляндии. Охватывает 
сев.-зап. часть Е.— Скандинавский п-ов и Финлян
дию. Большая часть территории — относительно 
невысокие (до СОО .«) районы с холмистой моренной 
или очень неровной скалистой поверхностью; на 
С.-З. простирается длинная система средневысотных, 
плосковерхих Скандинавских гор, глубоко расчле
нённых поперечными долинами. Климат умеренный, 
с прохладным, на С. очень коротким, летом. Речная 
сеть характеризуется неразработанностью долин, 
исключительным обилием озёр, порогов и водопадов. 
Ок. 1/3 всей площади покрыто лесами, гл. обр. хвой
ными; остальную часть составляют горная тундра 
(фьельды), болота и скалы.

Область низменных равнин Зап. Е. 
простирается от Бискайского зал. до Русской рав
нины. На С. ограничена морями, па Ю.— областью 
герцинеких средневысотных гор. В вост, части обла
сти рельеф преимущественно холмистый, в запад
ной — более ровный, с отдельными небольшими 
поднятиями древних массивов (Бретань, Норман
дия). Климат — от тёплого океанического на 3., до 
умеренно континентального на В. Равнины пересе
чены полноводными реками, образующими густую 
сеть; многие реки соединены между собой каналами. 
Естественную растительность составляют широко
лиственные леса, к-рые, однако, сохранились лишь 
незначительными участками; на большей части 
поверхности равнин естественная растительность за
мещена культурной (гл. обр.— поля и луга).

Область герцинских средневы
сотных гор вытянута полосой между обла
стью низменных равнин и поясом гор альпийской 
складчатости. В рельефе чередуются многочислен
ные средневысотные глыбовые массивы и понижения, 
представляющие глубокие долины и холмистые кот

ловины. Крайние звенья в цепи возвышенностей: на 
3. — Центрально-Французский массив, на В.— 
Польская возвышенность. Склоны массивов нередко 
крутые. Речная сеть густая. Климат умеренный, 
океанический, с нарастанием континентальности от 
3. к В.; в долинах климат мягкий, солнечный и отно
сительно сухой, в горах — более холодный и влаж
ный. Склоны гор в нижней зоне покрыты лесами ши
роколиственных пород, в верхней — буково-пих
товыми; долины и котловины возделаны.

Область складчатых гор и низ
менностей Центральной Е. включает 
две соприкасающиеся системы складчатых гор —• 
Альпы и Карпаты, общим протяжением ок. 3 тыс. км, 
и две большие, преимущественно низменные рав
нины — Средне-Дунайскую и Нижне-Дунайскую. 
Альпы образуют мощный глубоко и резко расчле
нённый горный вал со многими вершинами выше 
4 тыс. м. Карпаты имеют преимущественно средние 
высоты (до 2 тыс. м) и округлённые склоны. Равнины 
связаны Дунаем. Климат равнин континентальный, 
с жарким, сухим летом и короткой, но прохладной 
зимой, в верхней зоне гор — суровый; в горах обиль
ные осадки. В Альпах находятся наиболее обширные 
в пределах материковой части Е. вечные снега и лед
ники. В горах реки многоводны, на равнинах второ
степенные реки летом мелеют. Естественная расти
тельность равнин лесостепная и степная. Эта расти
тельность сохранилась только на отдельных участ
ках; преобладают поля и пастбища. В горах — гл. 
обр. широколиственные и хвойные леса, значительна 
площадь лугов; в предгорьях и долинах культурная 
растительность.

Область южных полуостровов 
Зап. Е. включает Пиренейский, Апеннинский и 
Балканский п-ова, пограничную с Центральной Е. 
Паданскую равнину и острова Средиземного м. 
Преобладают сильно расчленённые средневысотные 
горы и плоскогорья. Климат большей части области 
субтропический, средиземноморский, с продолжи
тельным, жарким, сухим летом и короткой, мягкой 
зимой; осадки выпадают в прохладную часть года. 
Реки летом сильно мелеют или пересыхают. Есте
ственная растительность — преимущественно вечно
зелёные леса и кустарники; в горах также широко
лиственные и хвойные леса. Значительная часть 
поверхности горных склонов — обнажённые скалы. 
Естественная растительность более чем на 4/6 уни
чтожена хищническим использованием и частично 
заменена культурной.

Острова в северных морях Е. — 
Новая Земля, Вайгач, Колгуев, Земля Франца 
Иосифа, Шпицберген, Медвежий, Ян-Майен. В рель
ефе преобладают горы и плато с обрывистыми 
краями. Климат суровый, с морозами и снегопадами 
во все месяцы года; сильные ветры. Значительная 
часть площади покрыта снегом и льдом. Речная сеть 
развита слабо. Растительность тундровая; на край
нем С. распространена только на отдельных неболь
ших участках. К островам сев. морей Е. относится 
также Исландия, к-рая выделяется более мягким 
климатом и мощными проявлениями современного 
вулканизма.

Британские острова. Архипелаг близ 
сев.-зап. берегов Е. Рельеф — сочетание низменных 
равнин и средневысотных гор. Климат океаниче
ский, очень влажный, с прохладным летом, частыми 
и сильными ветрами. Речная сеть густая; реки 
полноводны, не замерзают. Много болот. Преобла
дающая растительность — травяные луга и вереско
вые пустоши.
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Западной Европы, М., 1948; его же, Физическая гео
графия СССР. Европейская часть и Кавказ, 2 изд., М., 
1948; Берг Л. С., Природа СССР, 2 изд., М., 1938; 
Алисов Б. II., Климатические области зарубежных 
стран, М., 1 950; К а ц II. Я., Типы болот СССР и За
падной Европы и их географическое распространение, М., 
1948; М а р то нв Э., Центральная Европа, пер. с франц., 
М., 1938; его же, Физическая география Франции,
пер. с франц., М., 1 950; Ф и л и п и с о и А., Средиземье. 
(Область Средиземного моря. Его географическая и куль
турная характеристика), пер. с нем., М., 1911 ; Dem ап- 
geon А., Les îles Britanniques, P.. 1927 (Géographie
universelle, publiée sous la direction de P. Vidal de la Blache 
et L. Gallois, t. 1); его ж e, Belgique, Pays — Bas, Luxem
bourg, P., 1927 (серия та же, t. 2); M a r t о n n e E. de, 
Europe centrale, P., 1931 (серия та же, t. 4); S 1 о n J. e t 
Sorre M., Méditerranée. Péninsules inéditerranéenes, 
P., 1934 (серия та же, t. 7); Zimmermann M., États 
Scandinaves. Region polaires, p., 1933 (серия та же, t. 3J

III. Этнографический очерк.
История формирования европейских народов. 

Национальный состав населения Е. складывался 
в процессе длительного развития и взаимодействия 
многочисленных племён, народностей и наций, воз
никавших в различные периоды истории человеческо
го общества и отличавшихся друг от друга как по 
языку, так и по культуре. Истоки этого процесса 
этногенеза европейских народов восходят к глубо
кой древности -— к эпохе первобытно-общинного 
строя (см.).

Древнейшие костные остатки человека в Е., отно
сящиеся к началу четвертичного периода, найдены 
в Германии около г. Гейдельберга (см. Гейдельберг
ский человек). Стоянки шелльской и ашельской куль
тур, самых ранних культур каменного века (см.), 
предшествовавших максимальному оледенению и 
датируемых временем ок. 800—100 тыс. лет тому 
назад, обнаружены па Кавказе, в бассейне Дуная, 
на территории Польши, Италии, Испании, Франции, 
юж. Англии. В конце раннего палеолита (см.) — 
в период мустъерской культуры (см.), совпадавшей, 
повидимому, со временем наибольшего наступания 
ледника (100—40 тыс. лет тому назад), первобытные 
люди заселяли, кроме перечисленных стран, также 
Крым, значительную часть Восточной (вплоть до 
среднего течения р. Десны на С.) и почти всю Цен
тральную Е. По своему физическому типу носите
ли мустьерской культуры принадлежали к неан
дертальцам (см.). Они занимались главным обра
зом охотой на крупных животных, выделывали ка
менные орудия, жили большими коллективами (ча
сто в пещерах), были хорошо знакомы с употребле
нием огня.

В эпоху позднего палеолита (ок. 40—13 тыс. лет 
до нашего времени) область обитания человека в Е. 
расширилась примерно до линии, идущей от устья 
р. Чусовой к Мурому и дальше на 3. к низовьям рек 
Вислы, Одера и Эльбы. К этому периоду относится 
усовершенствование техники обработки камня, рас
пространения костяных и роговых орудий, усложне
ние приёмов охоты и рыболовства, вероятно, также 
возникновение древнейших родовых коллективов 
и экзогамии (см.).

В переходный период от палеолита к неолиту (см.) 
(ок. 13—7 тыс. лет до нашего времени) люди, следуя 
за отступающим ледником, постепенно заселили сев. 
Е. от Урала до Прибалтики и Скандинавии. Заселе
ние это происходило как со стороны Причерноморья 
и Центральной Е., так и со стороны Сибири. Перво
бытные роды к концу этой эпохи сплачивались, по
видимому, в более крупные территориально-языко
вые объединения — племена, к-рые на севере Е. 
вели преимущественно охотничье-рыболовческое, а 
на юге — охотничье-собирательское хозяйство, ио-
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служившее основой для развития в начале неолита 
примитивного мотыжного земледелия.

В период неолита и бронзового века (см.) (4—2-е 
тысячелетия до н. э.) становится ещё более резко 
выраженным разнообразие местных культур, свя
занное с особенностями хозяйства в различных есте- 
ственно-географич. условиях и с формированием 
древнейших племенных групп населения Е. На осно
ве мотыжного земледелия в бассейне Дуная в 3-м 
тысячелетии до н. э. сложилась культура «ленточной 
керамики», а на территории Молдавии, Румынии и 
Украины — близкая к ней трипольская культура 
(см.). Высокого уровня хозяйственного и обществен
ного развития достигли в ту же эпоху племена о-ва 
Крит и о-вов Эгейского м., создавшие древнейшее в Е. 
рабовладельческое государство и особую иерогли- 
фич. письменность (см. Грито- микенская культура). 
Большим разнообразием и богатством отличались 
также культуры этого времени в Закавказье и на 
Сев. Кавказе, принадлежавшие древним племенам 
иберийско-кавказской языковой семьи.

С древними скотоводческими племенами могут 
быть связаны такие культуры бронзового века, как 
ямная, катакомбная и срубная в степях Нижнего 
Поволжья и Причерноморья, фатьяновская в Верх
нем Поволжье, культура «шнуровой керамики» в 
средней Е. (2-е тысячелетие до н. э.). Близки к ним 
по времени также сейминская и турбинская куль
туры Волго-Камья. В лесной полосе Вост. Е. между 
Уралом и Балтикой на протяжении всего 3-го и 2-го 
тысячелетий до н. э. жили охотничье-рыболовческие 
племена, не знакомые с металлом; с ними связываются 
довольно разнообразные местные культуры «ямочно
гребенчатой керамики», принадлежавшие, вероятно, 
предкам угро-финских народов. К культурам брон
зового века, выработанным различными оседлыми 
земледельческо-скотоводческими племенами Цен
тральной и Зап. Е., относятся также унетицкая 
культура (см. Унетицы), охватывавшая Ю.-В. 
Центральной Е., эльаргарская культура с цен
трами в Юго-Вост. Испании, культура террамар 
(см.) в Сев. Италии и лужицкая культура (см.) 
эпохи поздней бронзы и раннего железного века, 
распространённая от р. Заале до Вислы и от р. Шпре 
до Дуная. К позднему неолиту и бронзовому веку 
относится и большинство мегалитических построек 
(см.), воздвигнутых вдоль берегов Атлантического ок., 
гл. обр. во Франции и в юж. Англии.

И а рубеже 2-го и 1-го тысячелетий до н. э. на 
большей части территории Е. начался железный век 
(см.). В Закавказье в это время жили скотоводче
ско-земледельческие племена халдов (см.), или урар- 
тов, говорившие на древних иберийско-кавказских 
языках и создавшие в 9—6 вв. до н. э. могуществен
ное рабовладельческое государство с высокой мате
риальной и духовной культурой. Древневосточные 
и античные источники этого времени упоминают и о 
других кавказских племенах: каспиях и албанцах, 
живших на территории современного Азербайджана, 
армянах, иберах, колхах (см.) Вост. Причерноморья. 
С колхами нек-рые археологи связывают богатую 
кобанскую культуру (см.) Сев. Кавказа, относящу
юся к концу бронзового и началу железного веков. 
В Сев. Причерноморье в это время жили киммерийцы 
(см.), вытесненные в 7 в. до н. э. скифами (см.), 
к-рых в 3—2 вв. в свою очередь сменили родственные 
им по культуре и языку сарматы (см.), продвинув
шиеся в причерноморские степи из-за Дона. Цен
тральная группа скифов и сарматов, говоривших 
па языках иранской группы, занималась гл. обр. 
скотоводством и вела кочевой образ жизни. Однако 
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нек-рые земледельческие группы населения Сев,- 
Зап. Причерноморья, к-рых называли также ски
фами, и обитавшие к С. от них в лесной полосе пле
мена (невры, будины) могли быть и предками славян. 
Другие же лесные племена, известные нам по антич
ным источникам (йирки, тиссагеты), связываются 
скорее с предками угро-финнов, к-рым принадлежа
ла, вероятно, ананьинская культура (см.) 7—2 вв. 
до н. э.

В бассейне Дуная и на С. Балканского п-ова оби
тали племена фракийцев и иллирийцев (см.), позднее 
ассимилированные славянами (см.). С иллирийцами 
обычно связывают гальгитатскую культуру (см.) 
раннежелезного века, распространённую в 10—5 вв. 
до н. э. на обширных пространствах Центральной Е. 
между Дунаем и Адриатическим м. На крайнем Ю. 
Балканского п-ова и на соседних островах разлива
лась в то же время богатая культура древних элли
нов (см.). Апеннинский п-ов был тогда частично засе
лён италийскими племенами, к к-рым принадлежали 
и латины (см.), создавшие в 5—3 вв. до н. э. Римское 
рабовладельческое государство. К италийцам по 
языку были близки кельты (см.), обитавшие в Галлии 
(современная Франция), на Британских о-вах, час
тично также в Испании, в Сев. Италии и в бассейне 
Дуная, где они сталкивались с иллирийцами. Кель
там принадлежала латенская культура (см.) поздне- 
железного века (5—1 вв. до н. э.), памятники к-рой 
известны во многих странах Западной и Центральной 
Е. Распространяясь на В., кельтские племена дости
гали Балканского п-ова и даже Малой Азии.

Все перечисленные племена и народности от кимме
рийцев до кельтов говорили на индоевропейских 
языках. Однако во многих странах Зап. Средиземно
морья существовали в 1-м тысячелетии до н. э. и 
такие этнич. группы, языки к-рых не относились к 
индоевропейской семье. Такими были, наир., этруски 
(см.) на С. Италии, создавшие в 8—4 вв. до п. э. свое
образную высокую культуру и государственность, 
иберы (см.) на Пиренейском п-ове, лигуры (см.) на 
сев. побережье Тирренского м. В период наиболь
шего расширения Римского государства в 1—3 вв. 
н. э. все эти разнообразные народы (начиная с фра
кийцев) вошли в его состав и до известной степени 
восприняли античную цивилизацию, а также латин
ский язык. Однако «романизация» населения в Рим
ской империи, особенно в вост, её части, никогда не 
была полной: до самого конца своего существования 
империя эта, подобно другим рабовладельческим го
сударствам древности, представляла «конгломерат 
племён и народностей, живших своей жизнью и 
имевших свои языки» (Сталин И., Марксизм 
и вопросы языкознания, 1952, стр. 12). Почти пол
ностью вне пределов Римской империи оставались 
древние германцы и славяне. Германцы, делившиеся 
по языку на западных, северных и восточных, в пер
вых веках нашей эры обитали гл. обр. между рр. Рей
ном и Эльбой, на Ютландском п-ове и в юж. Скандина
вии. Отдельные восточногерманские племенные груп
пы — готы, бургунды (см.) и др.,— продвигаясь с С. 
на Ю., проникали от берегов Балтийского м. в глубь 
Центральной и Вост. Е. Славяне, известные античным 
авторам под именем венедов (см.), расселялись на об
ширной территории между Балтийским и Чёрным м., 
в бассейнах рек Днепра, Днестра , Дуная, Вислы, 
Одры (Одера)и Лабы(Эльбы).Сохраняя значительную 
языковую и культурную общность, славяне к сере
дине 1-го тысячелетия н. э. распались на 3 большие 
группы: восточную, западную и южную. С древними 
славянскими племенами (см. Литы) связана, вероят- 
дѳ, культура полей погребений (см.) первых веков 

нашей эры, принадлежавшая оседлым земледельцам, 
жившим между Карпатами и левобережьем Днепра. 
Предками зап. славян были племена пшеворской 
культуры (см.) (3 в. до н. э. — 5 в. н. э.), развившейся 
в бассейнах рек Вислы и Одра на основе более ран
ней, лужицкой культуры. Юж. славяне в рассматри
ваемую эпоху обитали на С.-В. Дунайского бассейна. 
Соседями славян в вост. Прибалтике были родствен
ные им по культуре и языку балтийские (летто-ли- 
товские) племена. Между Балтийским м. и р. Уралом 
жили различные охотничье-рыболовческие и земле
дельческие племена, говорившие на языках финской 
группы.

В период окончательного краха рабовладельче
ского общества и т. н. .великого переселения народов 
(3—9 вв. н. э.) германцы и славяне (частично также 
сарматы) проникли на территорию б. Римской импе
рии, смешались с местным населением и основали 
ряд государств, в к-рых постепенно развивались 
феодальные отношения. На 3. и Ю.-З. Е. (Галлия, 
Апеннинский и Пиренейский п-ова) в этих государ
ствах стала преобладать романская речь, и на базе 
«провинциальной» латыни сложились различные 
романские языки. В Северной и Центральной Е., а 
также в большей части Британии получили преобла
дание германские языки. Кельтские языки удержа
лись только на С. и 3. Британии, в Ирландии и в 
Бретани (Сев.-Зап. Франция).

Славянские языки во 2-й половине 1-го тысяче
летия н. э. широко распространились во всей Вост. Е. 
Южные славяне в это время заселяли почти весь Бал
канский п-ов вплоть до Пелопоннеса, ассимилируя 
как иллиро-фракийское, так и греч. население. Зап. 
славяне, занимавшие значительную часть Централь
ной Е. до рек Лаба — Сала (Эльба — Заале) на 3., 
вели упорную борьбу с немцами, к-рые с 10 в. начали 
постепенное продвижение на В. Вост, славяне в 
9—11 вв. сплотились в единую древнерусскую на
родность и создали могущественное Киевское го
сударство. Благотворное экономическое и куль
турное влияние этого государства испытали все 
племенные группы Вост. Е. — предки народов При
балтики, севера Европейской части СССР и Поволжья. 
Многие из этих, преимущественно угро-финских по 
языку, групп — мурома и мещера (см.) на Оке, меря 
(см.) на верхней Волге, весь (см.) в районе Белоозера, 
чудь заволоцкая на Сев. Двине и др.— были полно
стью или частично ассимилированы вост, славянами, 
восприняли их язык и вошли впоследствии в состав 
русского народа. В начале 13 в. (накануне татарского 
нашествия) русское население уже было преобладаю
щим в Вост. Е. как по численности, так и по своему 
хозяйственно-культурному значению.

В нижневолжских и причерноморских степях сар
матские и родственные им аланские племена начиная 
с 4 в. постепенно уступали место новым группам ко
чевников-скотоводов, переселявшимся на 3. из 
Центральной Азии и говорившим гл. обр. на тюрк
ских языках. Часть ираноязычных алан (см.) отсту
пила на Сев. Кавказ и составила там основу осетин
ского народа. Наиболее многочисленными тюрко
язычными племенными группами европейских степей 
в начале средних веков были гунны (см.) (6—8 вв.), 
авары (см.) (6—8 вв.), хазары (см.) (7—10 вв.), пече
неги (см.) (9—11 вв.), половцы (см.) (10—13 вв.) и, 
наконец, татары (см.) (с 13 в.). На тюркском языке 
говорили первоначально и болгары (см.), часть к-рых 
в конце 7 в. перешла Дунай и слилась с юж. славя
нами, восприняв их язык и культуру; другая же 
часть, продвигаясь на С., достигла Среднего По
волжья и основала там раннефеодальное государ
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ство со столицей в г. Болгаре Великом (с,м.) недалеко 
от устья Камы. Внедрение болгар, половцев и других 
кочевников в среду местного угро-финского населе
ния Прикамья и Среднего Поволжья и частичная 
языковая тюркизация этого населения в начале сред
них веков привели к образованию башкир (см.), 
поволжских татар и чувашей (см.). Часть угров Юж. 
Приуралья в 8—9 вв. переселилась через степи При
черноморья в бассейн Дуная и дала начало венграм 
(см.), сохранившим угорский язык, но испытавшим 
сильное культурное влияние со стороны соседних 
славян и немцев Центральной Е.

Обогнув как с С., так и с Ю. Каспийское м., тюрко
язычные племена проникли также па Кавказ, где они 
вступили во взаимодейстние с местным населением, 
говоривигим на различных иберийско-кавказских и 
частично на иранских языках. Так, наир., кумыки 
(см.) Сев. Дагестана сложились в процессе слияния 
местных кавказских племён с половцами (кыпча
ками), пришедшими в прикаспийские степи в начале 
2-го тысячелетия н. э. Соседние с кумыками ногайцы 
(см.) — потомки татар Ногайской орды, кочевавших 
в Предкавказье с 14 в. Значительной была языковая 
тюркизация населения Азербайджана (Древней Ал
бании), куда в средние века проникли турки- 
сельджуки (см.), а затем туркмены (см.). Распростра
нение тюркской речи усилило и без того пёстрый язы
ковый состав народов Кавказа, но не прервало разви
тия их высокой самобытной культуры, в значитель
ной степени воспринятой и тюркоязычными пришель
цами. Совсем иначе складывалась этническая исто
рия Балканского п-ова, к-рый в 14—15 вв. был почти 
полностью завоёван турками-османами из Малой 
Азии. «Сотни лет турецкие ассимиляторы ста
рались искалечить, разрушить и уничтожить языки 
балканских народов. За этот период словарный со
став балканских языков претерпел серьёзные изме
нения, было воспринято не мало турецких слов и 
выражений, были и „схождения“ и „расхождения“, 
однако балканские языки выстояли и выжили» 
(Сталин И., Марксизм и вопросы языкозна
ния, 1952, стр. 26). Турецкая речь получила распро
странение лишь в крайних юго-вост, районах полу
острова.

В период феодализма в Е. все «страны были раз
дроблены на отдельные самостоятельные княжества, 
которые не только не были связаны друг с другом на
циональными узами, но решительно отрицали необ
ходимость таких уз» (Сталин И. В., Соч., т. 11, 
стр. 336). Старые племенные объединения в это время 
окончательно распались; на их месте образовались 
чисто территориальные «национальные области», 
«самостоятельные полугосударства» с населением, 
в большинстве случаев очень неоднородным по своему 
племенному происхождению. В Вост. Е., в частности 
на Руси, феодальная раздроблённость ещё усилилась 
после монголо-татарского нашествия в середине 13 в. 
Только в 14—15 вв. на основе таких национальных 
областей в большинстве стран Е. начали постепенно 
складываться более крупные народности ■— предше
ственники позднейших наций. Элементы каждой на
ции — «язык, территория, культурная общность 
и т. д. - - не с неба упали, а создавались исподволь, 
еще в период докапиталистический» (Сталин И. В., 
там же). К концу средних веков складываются, в 
основном, государства Центральной и Зап. Е.

В 16—17 вв., в связи с развитием капиталистич. 
уклада, возникновением внутреннего национального 
рынка, постепенной ликвидацией феодальной зам
кнутости и раздроблённости, начинается процесс 
преобразования многих народностей Е. в буржуазные 

нации (см. Нация). «Процесс ликвидации феодализма 
и развития капитализма,— пишет И. В. Сталин,— 
является в то же время процессом складывания 
людей в нации» (Соч., т. 2, стр. 303). Очень рано 
процесс этот начался в экономически передовых 
странах того времени — Нидерландах и Англии 
(с 16 в.), позднее он захватывает Францию (17—18 вв.) 
еще позднее — Германию и Италию (18—19 вв.). 
В Зап. Е. английская, французская, немецкая, 
итальянская и другие нации образуют самостоятель
ные национальные государства. В вост, части Е. 
в условиях слабо развитого капитализма и неликви
дированного феодализма формировались многона
циональные государства — Россия и Австро-Вен
грия,— в к-рых руководящую роль в процессе объ
единения наций играли народы, успевшие ранее дру
гих сложиться в нации (великорусы, австрийские 
немцы, венгры). В этих восточноевропейских госу
дарствах национальная консолидация угнетённых 
народностей не сопровождалась приобретением ими 
политической независимости. «Так складываются 
в нации чехи, поляки и т. д. в Австрии; хорваты и пр. 
в Венгрии; латыши, литовцы, украинцы, грузины, 
армяне и пр. в России. То, что было исключением 
п Западной Европе (Ирландия), на Востоке стало 
правилом» (Сталин И. В., там же, стр. 305).

Новый период в истории народов Е. начался после 
Великой Октябрьской социалистической револю
ции, когда в результате ликвидации капитализма в 
России и утверждения советского строя на В. конти
нента развернулся на основе строительства социа
лизма процесс преобразования буржуазных наций 
в нации социалистические. «Никто не может отри
цать,— пишет И. В. Сталин,— что нынешние со
циалистические нации в Советском Союзе — русская, 
украинская, белорусская, татарская, башкирская, 
узбекская, казахская, азербайджанская, грузинская, 
армянская и другие нации — коренным образом отли
чаются от соответствующих старых, буржуазных на
ций в старой России как по своему классовому составу 
и духовному облику, так и по своим социально- 
политическим интересам и устремлениям». Многие 
народы Поволжья, Прикамья и Северного Кавказа, 
не успевшие до Октября пройти пути капиталистич. 
развития и сохранившие пережитки полуфеодаль
ного, полупатриархального быта, складываются в 
нации только в годы Советской власти. После второй 
мировой войны в результате победы народно-демо
кратического строя в Польше, Чехословакии, Венг
рии. Румынии, Болгарии и Албании также создались 
социально-экономич. и политич. условия для преобра
зования народов этих стран в социалистические нации.

Антропологический состав на
селения Е. В антропологическом отношении на
селение Е. очень неоднородно. Еще древние люди, 
или неандертальцы (см.), заселявшие её в раннем 
палеолите, распадались на несколько расовых типов. 
Потомки и преемники неандертальцев — люди со
временного вида (Ношо sapiens), обитавшие в Е.начи
ная с позднепалеолитич. периода, принадлежали в 
массе к большой европеоидной расе (см.), в составе 
к-рой уже тогда намечались местные варианты. На 
юге Е. в то время встречались антропология, типы 
с нек-рыми особенностями большой негроидной 
расы (см.): выступающими вперёд челюстями (см. 
Прогнатизм), широким носом и т. п. Негроидные 
черты ярко выражены, наир., на позднепалеолитич. 
черепах из Гримальди (см.) в Юж. Франции, отчасти 
также на мезолитич. черепе из Фатьма-Коба в Крыму. 
В период неолита в Е. из-за Урала вдоль таёжной по
лосы начали проникать переселенцы, в антропология. 
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типе к-рых имелись древние варианты большой мон
голоидной расы (см.), постепенно смешивавшиеся 
с европеоидами. Передвижение кочевников из Цен
тральной Азии, начавшееся в 4 в. н. э., вызвало 
распространение в степной и лесостепной зонах 
юго-востока Е. (от Урала до Дуная) новой волны 
монголоидных антропология, типов, входивших в со
став гуннов, аваров, болгар, половцев, мопголо- 
татар. В средние века в Е. продолжалось интенсив
ное смешение различных европеоидных, отчасти 
и монголоидных антропология, типов, претерпевав
ших в то же время значительные морфология, изме
нения.

Европеоидные антропология, типы современного 
населения Е. по окраске волос и глаз распределяются 
между двумя основными группами (малыми ра
сами) — южной европеоидной, или индо-средизем
номорской, и северной европеоидной, или балтий
ской. Южная европеоидная группа типов характерна 
для большинства населения Кавказа и средиземно
морских стран (юг Балканского п-ова, Италия с 
островами, Юж. Франция, Испания и Португалия). 
Северная европеоидная — для населения сев. Е. 
(С. Европейской части СССР, Финляндия, Скандина
вия, сев. Польша, Германия и Франция, Бельгия 
и Нидерланды, Британские о-ва, Исландия). На Ю. 
Европейской части СССР, а также на С. Балканского 
п-ова, в Дунайском бассейне, на Ю. Польши и Гер
мании, в Чехословакии, в Швейцарии, в сев. части 
Италии и средней Франции широко распростране
ны антропология, типы, занимающие по окраске 
волос и глаз промежуточное положение между 
южными и северными европеоидами. Среди наро
дов Сев. Кавказа, а также среди грузин, особенно 
западных, отмечается заметная примесь светловоло
сых и светлоглазых элементов, что является след
ствием давних связей с народами Вост. Е. Смешан
ные европеоидно-монголоидные типы преобладают 
у многих народов С.-В. Европейской части СССР 
(башкир, татар, удмуртов, марийцев, чувашей и др.), 
у лопарей, а также ногайцев Сев. Кавказа. По длине 
тела, пропорциям головы и лица и нек-рым другим 
признакам основные группы антропология, типов 
населенвя Е. подразделяются на многочисленные 
местные варианты, связанные между собой многими 
переходами. Границы распространения различных 
рас и групп антропология, типов в Е., как и везде, 
не совпадают с национальными и этнич. границами. 
Все современные европейские нации, как указывал 
И. В. Сталин, сложились «из людей различных рас 
и племен» (Соч., т. 2, стр. 293). Человеконенавист
нические домыслы лжеучёных-расистов о «расовой 
чистоте» отдельных европейских наций (немецкой, 
английской) и об их «превосходстве» над другими 
нациями лишены каких-либо фактич. оснований.

Обзор современных пародов Европы. Народы 
Европейской части СССР. Крупней
шую нацию Е. составляют русские (см.), или велико
русы (всего в пределах СССР 99 млн. по переписи
1939),  к-рые являются «наиболее выдающейся нацией 
из всех наций, входящих в состав Советского Союза» 
ÍC т а л и н И., О Великой Отечественной войне 
'оветского Союза, 5 изд., 1951, стр. 196). С русскими 

по языку и культуре тесно связаны и 2 другие восточ
нославянские нации — украинцы (см.) (ок. 36,5 млн. 
к 1941) и белоруссы (см.) (ок. 8,7 млн. к 1941). Сложи
лись все 3 восточнославянских народа в 14—15 вв. на 
основе единой древнерусской народности киевского 
периода. По мнению нек-рых советских историков, 
образование русской буржуазной нации началось 
в 17 в., украинская и тем более белорусская нации 

складывались значительно позднее в основном на 
протяжении 18 и 19 вв. К 16—19 столетиям отно
сится заселение русскими, а частично и украинцами 
огромных пространств на крайнем востоке и на юге 
Е.— от р. Урала до низовьев р. Дуная и от р. Пе
чоры до Крыма и Сев. Кавказа. Русские являются 
основным населением РСФСР; широко расселены 
они и в других республиках Советского Союза. 
Национальные территории украинцев и особенно 
белорусов совпадают, в главных чертах, с террито
риями соответствующих союзных республик. Несмо
тря на своеобразие культуры каждого из восточно
славянских народов, единство их происхождения 
и прочность история, связей выявляются в наличии 
у русских, украинцев и белорусов многих общих 
культурных особенностей в с.-х. технике, жилище, 
одежде, народном творчестве и т. д. К восточносла
вянским народам, особенно к соседним украинцам, 
близки молдаване (см.) Молдавской ССР (ок. 1,8 млн. 
к 1941), говорящие на восточно-романском языке и 
по происхождению связанные с населением румын
ской Молдовы. Выделение молдаван в отдельную 
народность относится к началу 19 в., когда Бессара
бия вошла в состав России.

В 1940 с народами СССР воссоединились народы 
Вост. Прибалтики — литовцы (см.) (св. 2,4 млн.,
1940),  латыши (см.) (св. 1,5 млн., 1940) и эстонцы 
(см.) (св. 1 млн., 1940), образовавшие Литовскую 
ССР, Латвийскую ССР и Эстонскую ССР. Литовцы и 
латыши говорят на балтийских языках, родственных 
языкам славян. Со славянскими народами, особенно 
с русскими, белорусами и поляками, у литовцев 
и латышей немало общего в культурно-бытовом 
отношении, в народных приёмах ведения земле
дельческого хозяйства. Эстонцы по многим особен
ностям культуры близки к литовцам и латышам, 
отчасти к соседним северным великорусам. Эстон
ский язык, однако, принадлежит к прибалтийской 
группе угро-финских языков так же, как языки 
нек-рых других народов С.-З. Европейской части 
СССР: карел (см.) (252 тыс., 1939), вепсог (см.) (св. 
20 тыс., 1926) и ливов (см.) (ок. 1000 чел., 1949). На 
Кольском п-ове в пределах СССР живёт небольшая 
группа саами (лопарей) (ок. 1700 чел., 1926), основ
ная масса к-рых расселена в зарубежных странах 
Сев. Е.

Разнообразен национальный состав населения вост, 
областей Европейской части СССР, где в годы Совет
ской власти было образовано несколько автономных 
советских социалистических республик, входящих 
в Российскую Федерацию. По многим особенно
стям культуры близки между собой марийцы (см.) 
(482 тыс., 1939) и мордва (см.) (1451 тыс., 1939), жи
вущие преимущественно в пределах соответствующих 
автономных республик, но встречающиеся в значи
тельном количестве и в других областях Среднего 
Поволжья, Прикамья и Приуралья. Удмурты (см.) 
(606 тыс., 1939) сосредоточены в массе на территории 
Удмуртской АССР; коми (см.) (226,3 тыс., 1926) насе
ляют гл. обр. Коми АССР, а близко родственные им ко
ми-пермяки (см.) (149,4 тыс., 1926)—Коми-Пермяцкий 
национальный округ Молотовской обл. Языки ма
рийцев, мордвы, удмуртов и коми относятся к угро- 
финской группе. К перечисленным пародам Волго- 
Камья по общему хозяйственному и культурному 
облику близки чуваши (см.) Чувашской АССР 
(1368 тыс., 1939). Чувашский язык, хотя и относится 
к тюркской группе, но вместе с тем обладает нек-рыми 
особенностями, сближающими его с языками марий
цев и мордвы. Татары расселены в Европейской 
части СССР очень широко: помимо Татарской АССР, 
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опи живут в Башкирии и почти во всех автономных 
республиках и областях Среднего и Нижнего По
волжья. Всего татар в СССР по данным 1939 было 
ок. 4,3 млн. Башкиры (ок. 843 тыс., 1939) сосредо
точены преимущественно в Башкирской АССР; 
этнографически и лингвистически во многом близ
ки к татарам. Язык их, как и язык татар, вхо
дит в тюркскую языковую группу. Длительный про
цесс формирования народов Волго-Камья нашёл 
своё выражение в разнообразии их культуры. Хо
зяйственное и культурное влияние русских, ставшее 
особенно сильным с середины 16 в., сыграло в разви
тии волго-камских народов большую прогрессивную 
роль.

На Сев. Кавказе живёт значительное количество 
русских и украинцев. Коренное население Сев. 
Кавказа говорит на очень разнообразных языках. 
В абхазо-адыгейскую ветвь иберийско-кавказских 
языков входят языки абазинцев (см.) (ок. 14 тыс., 
1926), адыгейцев (см.) (ок. 88 тыс., 1939) и кабардин
цев (см.) (ок. 164 тыс., 1939). Первые обитают в 
Черкесской автономной обл. и в районе Минераль
ных Вод, вторые — в Адыгейской автономной обл., 
в районе Туапсе и Армавира, третьи — в Кабардин
ской АССР, в нек-рых селениях Черкесской автоном
ной обл. и около Моздока. Восточными соседями 
кабардинцев являются осетины (ок. 354 тыс., 1939), 
язык к-рых относится к иранской группе. Осетины 
населяют Северо-Осетинскую АССР и Юго-Осетин
скую автономную обл. Грузии; имеются осетинские 
поселения также в районе Моздока. Западные, цен
тральные и южные районы Дагестана, а также при
легающие к ним сев.-вост, части Азербайджана засе
лены гл. обр. народами, говорящими на кавказских 
языках, принадлежащих к дагестанской ветви ибе
рийско-кавказских языков. Наиболее многочислен
ные из этих народов: аварцы, лаки, даргинцы, лез
гины (см.). Восточные и северные районы Дагестана 
занимают тюркоязычные кумыки, а также ногайцы 
(см.), поселения к-рых встречаются и в нек-рых дру
гих местах Предкавказья. В хозяйственном и куль
турном отношении народы Сев. Кавказа также раз
нородны, что связано с особенностями их историч. 
развития в различных естсственно-географшчееких 
условиях.

Народами, сложившимися в социалистические 
нации, являются азербайджанцы (см.) (2274 тыс., 
1939), армяне (см.) (2400 тыс., 1939) и грузины (см.) 
(2400 тыс., 1939). Азербайджанцы, язык к-рых отно
сится к тюркским, населяют большую часть Азер
байджанской ССР; живут также в нек-рых районах 
Дагестана, Армении и Грузии. С азербайджанцами 
в последние годы сливаются ираноязычные талыши 
и таты (см.), расселённые отдельными группами в 
различных местах Азербайджанской ССР. Ирано
язычны также курды (см.) (ок. 46 тыс.), обитающие 
в Азербайджане и Армении. Армяне, говорящие на 
особом языке индоевропейской семьи, помимо своей 
республики, населяют Нагорно-Карабахскую авто
номную обл. Азербайджана; встречаются компактные 
группы армян и в других частях Закавказья и Сев. 
Кавказа. В Армянской ССР сосредоточено большин
ство кавказских ассирийцев (айсоров), язык к-рых 
относится к сомитич. группе. Грузины, живущие 
гл. обр. на территории Грузинской ССР, сложились 
в нацию из нескольких родственных по культуре и 
языку этнич. групп местного происхождения. Ши
роко распространён грузинский язык, принадлежа
щий к картвельской ветви иберийско-кавказских 
языков, и среди абхазов (см.) Абхазской АССР (ок. 
59 тыс., 1939), собственный язык к-рых относится 

к абхазо-адыгейской ветви иберийско-кавказских 
языков. Кроме перечисленных народностей и наций, 
в пределах Европейской части СССР и Кавказа жи
вут различные этнич. группы, не имеющие компакт
ной территории расселения или же переселившиеся 
сравнительно недавно из зарубежных стран. Та
кими являются евреи (см.), к-рых в СССР в 1939 было 
св. 3 млн. Евреи Дагестана (см. Горские евреи} гово
рят на татском языке иранской группы, а грузинские 
евреи (см.) — на грузинском. Большей частью сохра
нили свой язык цыганы (см.) (ок. 60 тыс., 1926), 
расселённые отдельными группами гл. обр. на Ю. 
Европейской части СССР и на Кавказе. На Ю. 
Украины и в Молдавии живут также болгары, греки, 
албанцы и гагаузы (см.), переселившиеся в 18—19 вв. 
с Балканского п-ова.

До Великой Октябрьской социалистической рево
люции народы Европейской России и Кавказа нахо
дились на самых различных ступенях историч. раз
вития и характеризовались пестротой своих хозяй
ственных укладов. Разнообразными они были и по 
официальной религии: православной у большинства 
населения Российского государства, католической 
у литовцев и части латышей, протестантской у 
остальных латышей и эстонцев, армяно-григориан
ской у армян, мусульманской у татар, башкир, се
верокавказских народов (кроме части осетин), азер
байджанцев, большинства абхазов и исламизирован
ных грузин Аджарии, иудейской у евреев. Культур
ное развитие значительной части этих народов силь
но тормозилось вследствие экономия, отсталости, 
классового и национального угнетения. В годы Со
ветской власти все народы, вошедшие в состав СССР, 
вступили под руководством партии большевиков 
и ее вождей В. И. Лепина и И. В. Сталина на путь 
строительства социализма, с к-рым неразрывно свя
зан расцвет их культуры,— социалистической по 
содержанию, национальной по форме. Впервые 
в истории многие народы России, никогда не имев
шие собственной письменности, получили возмож
ность читать и писать на родном языке. Большинство 
народов Европейской части СССР пользуется алфа
витами, разработанными на основе русской графики; 
литовцы, латыши, эстонцы и карелы употребляют 
латинский алфавит; грузины и армяне имеют особые 
азбуки, возникшие еще в 4—6 вв. Успехи социали
стического строительства в СССР достигнуты в зна
чительной мерс благодаря нерушимой дружбе наро
дов СССР на основе ленинско-сталинской националь
ной политики, политики мира, политики единства 
народов. Развивая лучшие достижения своей на
циональной культуры, народы Европейской части 
СССР, как и все народы Советского Союза, активно 
строят коммунистическое общество.

Народы зарубежной Е. В результате 
всемирно-историч. победы СССР над фашизмом во 
второй мировой войне ряд народов Вост, и Юго- 
Вост. Е. примкнул к лагерю социализма, установив 
в своих странах строй народной демократии. Глубо
кие изменения в экономия, укладе, классовом составе 
и морально-политич. облике населения, мощный 
расцвет национальной экономики и культуры обу
словливают процесс преобразования этих народов 
в социалистические нации. Дружба народов — одно 
из важнейших достижений народно-демократиче
ских стран — обеспечивает успешное продвижение 
этих стран по пути социализма.

Большинство населения европейских стран на
родной демократии составляют славянские пароды, 
по основным культурным особенностям близкие к 
русским, украинцам, белорусам; «...языковое род
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ство, например, таких наций, как славянские, 
не подлежит сомнению» (Сталин И., Марксизм 
и вопросы языкознания, 1952, стр. 33—34). По языку 
славянские народы стран народной демократии разде
ляются на западнославянские и южнославянские. К 
заді. славянам принадлежат поляки (ок. 29 млп., 
1944), составляющие основное население Польской 
республики, и близкие им по языку и культуре кашу- 
бы(см.), живущие в низовьях Вислы (ок. 200 тыс.). 
К зап. славянам относятся также чехи (7,6 млн., 
1949) и словаки (см.) (2,7 млн., 1949), родственные 
между собой и составляющие основное население 
Чехословацкой республики. К южнославянским 
народам принадлежат болгары (см.) (-св. 6 млн., 
194(5), живущие в основном в Болгарской народной 
республике. Там же, а также в Албании в качестве 
равноправного национального меньшинства живут 
македонцы (см.), большинство к-рых расселено, 
однако, в Югославии (см. ниже).

На протяжении многих веков с славянскими на
родами Зап. Е. в тесной экономической и культур
ной связи находились такие неславянские народы, 
как венгры, румыны и албанцы, также установив
шие у себя после окончания второй мировой войны 
народно-демократический строй. Венгры (в Венгер
ской народной республике св. 8 млн., 1949), говоря
щие на языке угорской группы, составляют основное 
население республики. Румыны, только к концу 19 в. 
сплотившиеся в единую нацию из двух родственных 
романоязычных народностей — валахов и молдаван 
(см.), по происхождению являются потомками гл. 
обр. древних дако-гетских племён, входивших в 
состав фракийцев и романизированных еще в первые 
века нашей эры. Огромное влияние на культурное 
развитие румын оказали соседние с ними славянские 
народы, особенно украинцы и болгары. Румыны 
живут в основном на территории Румынской народ
ной республики (св. 13,5 млн., 1949). По языку к ру
мынам близки аромуны (см.) (ок. 200 тыс.), рассе
лённые в Албанской народной республике, а также 
в Югославии (где их больше всего) и сев. Греции. 
Родственные румынам истро-румыны живут на п-ове 
Истрия. Албанцы (см.) (ок. 1075 тыс., 1945), по про
исхождению связанные, повидимому, с древними 
иллирийцами, живут в основном на территории На
родной республики Албании. Их язык относится к 
индоевропейской семье.

Значительная часть южнославянских народов 
живёт в буржуазных государствах Юго-Вост. Е.,— 
в Югославии и частично в Греции. К числу таких 
народов относятся сербы (5,3 млн., 1931), хорваты 
(св. 3 млн., 1931), словенцы (1,6 млн., 1931), маке
донцы (ок. 1,2 млн., 1941) Югославии. Македонцы 
живут частично также в Греции, а словенцы в Авст
рии, Италии и на территории Триеста. Греки (в 
Греции ок. 7 млн., 1950) принадлежат к одному из 
древнейших народов Юго-Вост. Е. Современные 
греки («новогреки») образовались в результате дли
тельного взаимодействия потомков древних эллинов 
и юж. славян, подвергшихся на крайнем Ю. Балкан
ского п-ова языковой «эллинизации»; живут в основ
ном в материковой Греции и на островах Эгейского м. 
Положение народов Югославии и Греции прямо про
тивоположно тому, в каком находятся родственные 
им по происхождению пароды, живущие в европей
ских странах народной демократии. Фашистские 
режимы и закабаление Югославии и Греции амер, 
империализмом разрушают хозяйство и культуру 
этих народов. Политика обострения национальных 
противоречий и национального угнетения, проводи
мая правительствами этих стран, мешает процессу 

национальной консолидации и создаёт атмосферу 
недоверия и вражды между народами. Кроме пере
численных народов, на Ю.-В. и В. зарубежной Е. 
живут и другие этнич. группы, не являющиеся здесь 
аборигенными: турки (см.) (св. 1,8 млн.) в Европей
ской Турции, Болгарии и Греции, татары в Турции, 
Румынии и Польше, гагаузы в Народной республике 
Болгарии и в Югославии (говорят по-гагаузски и по- 
болгарски).

Народы Центральной Е. сложились в средние 
века на основе древних германских, славянских и 
отчасти кельтских племенных групп; говорят гл. 
обр. на различных наречиях немецкого языка.

Самой многочисленной центральноевропейской на
цией являются немцы (см.) (ок. 70 млн. чел., 1950). 
После окончания второй мировой войны единый не
мецкий народ экономически и политически разделён 
на 2 части между Германской демократической рес
публикой и Зап. Германией. Богатая материальная 
и духовная культура немецкого народа едина в основ
ных чертах. Искусственное расчленение страны, 
предпринятое в интересах амер, империалистов — 
поджигателей новой войны, противоречит не только 
жизненно необходимым экономич. нуждам народа, 
оно противоречит также национальным интересам, 
пагубно влияет на развитие национальной культуры. 
На территории Германской демократической рес
публики живут лужичане (см.)— славянский народ, 
язык к-рого принадлежит к западнославянской 
группе (св. 100 тыс. чел., 1949).

Компактные группы немцев имеются также на 
Ю. Дании, в Бельгии, на В. Франции, в Румы
нии. На различных диалектах немецкого языка 
говорят австрийцы (см.) (ок. 6,6 млн., 1934), люксем
буржцы и швейцарские немцы, сформировавшиеся 
в силу своеобразных условий историч. развития 
в отдельные народности. В Швейцарии имеются 
значительные группы населения, говорящие и на 
романских языках: французы па 3. страны, италь
янцы в кантоне Тессин на ІО. и романши в кантоне 
Граубюнден (Гриджони) на Ю.-В. — потомки древ
них ретов (возможно, родственных кельтам), романи
зированных еще во времена Римской империи. Язык 
современных романшей относится к особой рето
романской группе.

Народы Сев. Е.— датчане (см.) (в Дании, св. 
4 млн., 1950), шведы (см.) (св. 7 млн., 1947) и нор
вежцы (см.) (3,3 млн., 1948),— образовавшиеся в 
процессе развития и расселения родственных древне
германских племён Ютландии и Юж. Скандинавии, 
говорят на очень сходных между собой языках скан
динавской (северогерманской) группы. Однако в 
культурно-бытовом отношении народы эти, спло
тившиеся с 18—19 вв. в отдельные буржуазные на
ции, заметно отличаются друг от друга, что связано 
с различными условиями их историч. развития. 
На особом скандинавском языке говорят исландцы 
(см.) (св. 135 тыс., 1951) —потомки норвежских пере
селенцев 9—10 вв. Определённые культурные связи 
с народами Скандинавии, а также Вост. Е. про
слеживаются у финнов (суоми) (см.) (св. 4 млн., 
1949), к-рые из Юж. Финляндии расселились в 
12—18 вв. по всей её территории и являются там 
основным населением. На крайнем С. Норвегии, 
в Швеции и Финляндии живёт ок. 33 тыс. саами, 
гл. обр. оленеводов и рыболовов, потомков древней
шего населения Сев. Е. Языки финнов и лопарей 
относятся к угро-финской группе.

Национальный состав населения Зап. Е. отли
чается большой сложностью; этнич., лингвистич. и 
политич. границы здесь часто не совпадают. На Фриз
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ских о-вах и в нек-рых районах Сев.-Зап. Германии 
и северных Нидерландов живут фризы (см.) (ок. 
400 тыс., 1940), происходящие от одноименных древ
негерманских племён и частично сохранившие свое
образный хозяйственно-культурный облик при
морских рыболовов. Южными соседями фризов в Ни
дерландах являются голландцы (см.) (св. 9,5 млн.,
1948) — наиболее многочисленный народ этой стра
ны, играющий главную роль в её экономической, 
политической и культурной жизни. По языку и 
культуре к голландцам очень близки фламандцы 
(см.) (ок. 5,5 млн., 1940), живущие на Ю. Нидерлан
дов, в сев.-зап. части Бельгии и во французской 
Фландрии в районе Дюнкерка. Голландцы и фла
мандцы, сформировавшиеся как особые народности 
только в 11 —15 вв., говорят, так же как фризы и 
немцы, на языках западногерманской группы. Гол
ландцы вместе с фламандцами, живущими в Нидер
ландах, и частью зап. фризов входят н состав ни
дерландской нации, формирование к-рой началось 
в 16—17 вв. В Бельгии, кроме фламандцев, живут 
валлоны (3,5 млн., 1940), говорящие на сев. наречии 
франц, языка и по культуре также очень близкие 
к сев. французам.

На Британских о-вах самым многочисленным на
родом являются англичане (см.) (ок. 42 млн., 1949), 
уже в 16—17 вв. сложившиеся в буржуазную нацию. 
По своему происхождению англичане — потомки 
переселившихся с материка в 5—6 вв. западногер
манских племён, частично ассимилировавших древ
нее кельтское население Британии. В Англии выше, 
чем в других странах, процент городского и занятого 
в промышленности населения, что объясняется ран
ним и быстрым развитием в ней капитализма. Анг
лийский язык принадлежит к западногерманской 
группе. Кроме англичан, на нём говорит большин
ство шотландцев (см.) (ок. 5 млн., 1949), валлийцев 
(см.) (ок. 1 млн., 1949) и ирландцев (см.) (св. 3 млн.,
1949) , в культурно-бытовом отношении заметно отли
чающихся от англичан. У гэлов (см.) горной Шотлан
дии (ок. 144 тыс., 1949), у части валлийцев, у ирланд
цев на 3., С.-З. и Ю. Ирландии сохранились кельт
ские языки.

Потомками романизированных кельтов (галлов), 
слившихся в 5—8 вв. с различными германскими 
племенами — франками, бургундами, вестготами, 
являются французы (см.) (ок. 40 млн., 1946), сложив
шиеся как народность феодального периода к концу 
15 в. и консолидировавшиеся в нацию на протяже
нии 17—18 вв. Французский язык, подразделяю
щийся на 2 основных наречия — северное и южное, 
относится к романской группе. На крайнем С.-З. 
Франции, в Бретани, живут бретонцы (см.) (св. 
1 млн.) — потомки переселенцев из Британии в 5— 
6 вв., частично сохранившие свой кельтский язык и 
нек-рые особенности культуры, сближающие их 
с кельтами Британских о-вов. В особую националь
ную группу выделяются также эльзасцы (см.) (ок. 
1,6 млн.), говорящие, как правило, на двух языках—• 
немецком и французском. В Юго-Зап. Е., на терри
тории Пиренейского и Апеннинского п-овов и среди
земноморских островов, расселены гл. обр. народы, 
говорящие па романских языках и связанные по 
своему происхождению с древним населением Среди
земноморья. Единственным народом, язык к-рого пе 
принадлежит к романским и даже вообще к индо
европейским, являются баски (см.) (ок. 800 тыс.,
1941),  живущие в североиспанских провинциях 
Бискайя, Гипускоа, Алава и Наварра и в соседних 
пиренейских департаментах Франции. Очень веро
ятно, что баски — потомки древних иберов, сохра-
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нивпіие свой язык и нек-рые специфич. особенности 
культуры. Южными 'соседями басков являются 
испанцы (см.) (ок. 18 млн., 1941) — самая крупная 
нация Пиренейского п-ова. На С.-В. Испании живут 
каталонцы (см.) (ок. 5 млн.), по языку и культуре 
близкие к соседним провансальцам Франции, а на 
С.-З.— галисийцы (см.) (ок. 2,6 млн., 1945), говоря
щие на диалекте португальского языка. Этнич. 
территория португальцев (см.) (св. 6 млн., 1936) 
почти полностью совпадает с границами Португа
лии. В формировании этих народов, наряду с потом
ками древнего населения античной эпохи, принимали 
участие германские племена, проникшие на Пире
нейский п-ов в 5 в. (вандалы, свевы, вестготы и др.), 
а также арабизированные берберы («мавры»), вла
девшие значительной частью Испании в 8—15 вв.

В Италии основной нацией являются итальянцы 
(см.) (46 млн., 1951), в состав к-рых вошли как по
томки местного населения римского периода, так и 
пек-рые группы более поздних пришельцев — гер
манские племена остготов и лангобардов на севере 
и в центре страны (5—6 вв.), арабы и норманны па 
юге, особенно на о-ве Сицилия (9—И вв.). Нацио
нальная консолидация итальянцев, тормозившаяся 
экономии. и политич. раздроблённостью страны, за
вершилась только во 2-й половине 19 в., когда со
здалось Итальянское национальное государство. До 
настоящего времени сохраняются специфические 
культурные и бытовые особенности отдельных групп 
итальянцев (сицилианцев, сардинцев и др.). Корси
канцы, говорящие на диалекте итал. языка, сло
жились в особую народность. На С.-В. Италии жи
вут ладины (см.), фурлапы, или фриулы (см.), ча
стично сохранившие еще свои особые языки, относя
щиеся к рето-романской группе.

Евреи, расселившиеся по Средиземноморью еще 
в римскую эпоху, уже в средние века жили во всех 
европейских странах. Они говорят на языках наро
дов, среди к-рых живут. Вместе с тем часть евреев 
(стран Центральной Е. и потомки переселенцев из 
Центральной Е.) говорит па языке идиш, (см.), 
другая (потомки евреев Испании и Португалии) — 
на испапьольском (испано-еврейском). Во время 
второй мировой войны евреи подверглись массовому 
зверскому истреблению со стороны гитлеровцев. 
Расселены в городах различных стран Е., гл. обр. 
Польши, Чехословакии, Венгрии, Румынии и Бол
гарии. Общее количество не более 1 млн. Резко умень
шилась в результате фашистского террора также 
численность цыган в зарубежной Е., обитавших 
преимущественно в Румынии, Венгрии, Болгарии, 
Югославии, Польше, Франции, Испании, Англии и 
в скандинавских странах; до войны их насчитыва
лось ок. 1 млн.

Религия еще играет значительную реакционную 
роль в жизни народов зарубежной Е., накладывая 
отпечаток на многие стороны их культуры и быта. 
Преобладающая религия народов зарубежной Е.— 
христианство. В самой реакционной своей форме — 
католической — оно господствует в пиренейских 
странах, в Италии, но Франции и Бельгии, на ІО. 
Нидерландов, в Ирландии, в Юж. Германии и в 
Австрии, среди словенцев и хорватов Югославии. 
Много верующих католиков и в странах народной 
демократии, особенно в Польше, Чехословакии, 
Венгрии, в нек-рых районах Албании. Различны!; 
пиды протестантизма характерны для Англии, всех 
стран Сев. Е., для Сев. Германии и Нидерландов, 
отчасти также для Швейцарии. Православие пре
обладает в Румынии, Болгарии, Греции, у части 
албанцев, у македонцев и сербов Югославии. Му
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сульманство распространено исключительно на Ю.-В. 
зарубежной Е. среди турок, таЛр, помаков Болгарии, 
босняков Югославии, значительной части албанцев. 
Часть евреев зарубежной Е. придерживает
ся иудейской религии. В капиталистических евро
пейских странах религия продолжает быть орудием 
идеология, воздействия эксплуататорских классов на 
трудящихся. В странах народной демократии при пол
ной свободе вероисповедания происходит процесс по
степенного изживания религиозных представлений.

Все народы зарубежной Е. по своему современ
ному социально-экономическому, политическому и 
культурному положению делятся на 2 группы: на
роды капиталистич. стран и народы стран народной 
демократии. Народы первой группы состоят из анта
гонистических эксплуататорских и эксплуатируемых 
классов, ведущих между собой ожесточённую борьбу. 
Для этих народов полностью сохраняют свою силу 
слова В. И. Ленина о том, что «есть две нации в каж
дой современной нации... Есть две национальные 
культуры в каждой национальной культуре» (Соч., 
4 изд., т. 20, стр. 16). «В каждой националь
ной культуре есть, хотя бы не развитые, э л е м е н- 
т ы демократической и социалистической культуры, 
ибо в каждой нации есть трудящаяся и эксплуа
тируемая масса, условия жизни которой неизбежно 
порождают идеологию демократическую и социали
стическую. Но в каждой нации есть также 
культура буржуазная... притом не в виде только 
.элементов', а в виде господствующей 
культуры» (там же, стр. 8). В странах народной 
демократии от эксплуататорских классов остались 
лишь кулацкие элементы в деревне и частично мел
кобуржуазные группы в городе, значение к-рых 
с каждым днём падает. Зато те демократические и 
социалистические элементы национальной культуры, 
о к-рых писал в своё время В. И. Ленин, выдвигаются 
у народов стран народной демократии на первый 
план, развиваются постепенно в культуру нового 
типа, подлинно всенародную, социалистическую по 
содержанию, национальную по форме.

Лит.: Энгельс Ф., Происхождение семьи, частной 
собственности и государства, М., 1951; его же, К исто
рии древних германцев, в кн.: Маркс К. и Энгельс 
Ф., Соч., т. 16, ч. 1, М., 1937; Ленин В. И., Соч., 
4 изд., т. 20 («Критические заметки по национальному во
просу», «О праве наций на самоопределение»), т. 21 («О на
циональной гордости великороссов»); Сталин И. В., 
Соч., т. 2 («Марксизм и национальный вопрос»), т. И 
(«Национальный вопрос и ленинизм»); его ж е, О Великой 
Отечественной войне Советского Союза, 5 изд., М., 1952; 
его же, Марксизм и вопросы языкознания, М., 1952; 
Происхождение человека и древнее расселение человече
ства, М., 1951, стр. 89 — 152, 291 — 324, 409—68 (Труды 
Ин-та этнографии. Новая серия, т. 16); Арцихов- 
с ки й А. В., Введение в археологию, 3 изд., М., 1947; 
Д е б е ц Г. Ф., Палеоантропология СССР, М.— Л., 1948.

IV. Политико-экономический очерк. 
Европейская часть Союза ССР.

Административно-территориальное деление. Ббль- 
шую половину Е.— её вост, часть — занимает Союз 
ССР — первая в мире страна победившего социа
лизма, осуществляющая переход к коммунизму. 
Площадь Европейской части Советского Союза со
ставляет примерно 25% общей территории Советского 
государства. В пределах Европейской части прожи
вает св. 80% населения, здесь находится столица 
СССР — г. Москва, размещаются основные эконо
мические и культурные центры. Территория Евро
пейской части распределяется между 11 союзными 
республиками, входящими в состав СССР.

Три четверти европейской территории СССР зани
мает РСФСР [края: Краснодарский (с Адыгейской 

автономной областью) и Ставропольский (с Черкес
ской автономной областью); области: Архангельская 
(с Ненецким национальным округом), Астраханская, 
Брянская, Великолукская, Владимирская, Вологод
ская, Воронежская, Горьковская, Грозненская, 
Ивановская, Калининградская, Калининская, Ка
лужская, Кировская, Костромская, Крымская, Куй
бышевская, Курская, Ленинградская, Молотовская 
(с Коми-Пермяцким национальным округом), Мо
сковская, Мурманская, Новгородская, Орловская, 
Пензенская, Псковская, Ростовская, Рязанская, 
Саратовская, Свердловская, Смоленская, Сталин
градская, Тамбовская, Тульская, Ульяновская, Че
лябинская, Чкаловская, Ярославская; автономные 
советские социалистические республики: Татар
ская, Башкирская, Дагестанская, Кабардинская, 
Коми, Марийская, Мордовская, Северо-Осетинская, 
Удмуртская, Чувашская]. Юго-запад Европейской 
части СССР занимают УССР и Молдавская ССР; на 3. 
расположены БССР и прибалтийские республики: 
Литовская ССР, Латвийская ССР, Эстонская ССР; 
на С.-З. Карело-Финская ССР; на Ю. закавказские 
республики: Грузинская ССР (с Абхазской АССР, 
Аджарской АССР, Юго-Осетинской автономной об
ластью), Азербайджанская ССР (с Нахичеванской 
АССР, Нагорно-Карабахской авт. обл.) и Армян
ская ССР.

Границы Европейской части СССР значительно 
изменились с 1939. На западе благодаря мудрой 
политике Советского правительства завершено вос
соединение украинского, белорусского, молдавского 
народов в едином социалистическом государстве. 
Западные советские рубежи укреплены и расширены 
в связи с вхождением в братскую семью советских 
народов литовского, латышского и эстонского наро
дов, за счёт возвращения Советскому Союзу древнего 
русского порта Печенги с прилегающей территорией, 
за счёт отошедшей к СССР по договору с Финляндией 
в 1940 части её территории на Карельском пере
шейке и севернее его, а также за счёт вхождения 
в 1945 в состав СССР Калининградской обл. и др. 
В результате изменений зап. границы территория 
Европейской части СССР за период 1939—45 уве
личилась в целом на 501,5 тыс. кмг. Никогда на 
протяжении всей своей истории страна не имела 
столь справедливо и хорошо устроенных границ. 
На западе СССР граничит с дружественными, осво
бождёнными Советской Армией от фашистского 
гнёта государствами — Польшей, Чехословакией, 
Венгрией, Румынией, трудящиеся к-рых, опираясь 
на помощь советского народа, создали народно- 
демократические республики, успешно развиваю
щиеся по пути к социализму. Пограничными с евро
пейской территорией СССР капиталистич. странами 
являются на С.-З.— Норвегия и Финляндия, на 
Ю.— Турция и Иран.

Население. Коренное улучшение жизни трудя
щихся и успехи здравоохранения в советских рес
публиках Европейской части, как и во всём Союзе 
ССР, обусловили значительно больший прирост 
населения, чем в капиталистических странах. С 
1926 по 1939 прирост населения в ряде республик 
европейской территории СССР составил: в Белорус
ской ССР—11,7%, в Армянской ССР —45,4%, 
в Азербайджанской ССР — 38,7%, в Грузинской 
ССР — 32,3% и т. д. За этот же период население 
капиталистич. стран Е. увеличилось всего на 8,7%.

Победа социализма в СССР привела к коренным 
изменениям в социальном составе населения. Все 
эксплуататорские классы в СССР ликвидированы; 
«...рабочие, крестьяне и интеллигенция, составляю
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щие советское общество, живут и работают на нача
лах дружественного сотрудничества» (Сталин И., 
Вопросы ленинизма, И изд., стр. 589). В СССР сло
жилось прочное морально-политич. единство совет
ского народа, являющееся источником силы и 
могущества социалистического государства.

Характерной чертой населения Европейской ча
сти, как и всего Союза ССР, является многонацио- 
нальность. Европейскую территорию СССР населяют 
ок. 30 наций, национальных групп и народностей, 
объединённых в республики, автономные области, 
национальные округа. Ликвидация капитализма при
вела к коренному преобразованию старых, буржуаз
ных наций, к образованию в СССР новых, неви
данных еще в истории человечества, социалистиче
ских наций. Дружба народов и советский патрио
тизм, развившиеся благодаря последовательному 
осуществлению ленинско-сталинской национальной 
политики, являются движущими силами социа
листического общества, источниками могущества и 
непобедимости СССР.

Русский народ, являющийся наиболее выдаю
щейся нацией из всех наций, входящих в состав 
Советского Союза, представляет большинство насе
ления Европейской части и всего Союза ССР. Под 
руководством большевистской партии русский па
род создал первое в мире социалистическое госу
дарство. Социалистическая революция, начатая в 
центре страны, распространилась затем и на окраи
ны. И. В. Сталин в конце 1919 писал: «Еще в начале 
Октябрьского переворота наметилось некоторое гео
графическое размежевание между революцией и 
контрреволюцией. В ходе дальнейшего развития 
гражданской войны районы революции и контррево
люции определились окончательно. Внутренняя 
Россия с её промышленными и культурно-полити
ческими центрами — Москва и Петроград,— с одно
родным в национальном отношении населением, по 
преимуществу русским,— превратилась в базу ре
волюции... Нетрудно понять, что в таком геогра
фическом распределении борющихся сил России 
нет ничего неестественного. В самом деле: кому 
же еще быть базой Советского правительства, 
как не петроградско-московскому пролетариату?» 
(Соч., т. 4, стр. 285—286).

В годы борьбы с хозяйственной разрухой после 
гражданской войны и построения социализма в 
нашей стране русский народ повёл за собой по 
указанному В. И. Лениным и И. В. Сталиным социа
листическому пути все другие советские народы, ока
зывая им всестороннюю бескорыстную помощь на 
всех этапах строительства социализма. В годы Вели
кой Отечественной войны русский народ заслужил 
«общее признание, как руководящей силы Совет
ского Союза среди всех народов нашей страны» 
(Сталин И., О Великой Отечественной войне 
Советского Союза, 5 изд., стр. 196). Великие дости
жения культуры русского народа оказывают громад
ное влияние па развитие всей советской культуры, 
науки и техники.

Европейскую часть СССР населяют также украин
цы — один из крупнейших пародов Е. и второй ио 
численности, вслед за русским, парод Советского 
Союза. Третьим по численности советским народом 
являются белорусы. В числе других советских 
народов, населяющих Европейскую часть СССР, 
наиболее многочисленными являются: татары, евреи, 
литовцы, азербайджанцы, грузины, армяне, молдава
не, латыши, мордовцы, чуваши, эстонцы, башкиры, 
удмурты, марийцы, коми, осетины,карелы,фиііныидр.

В размещении населения по территории Европей-
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ской части и всего Союза ССР за годы Советской 
власти произошли значительные изменения. Про
изошёл заметный сдвиг в перемещении населения 
в индустриальные районы— Московский, Донецкий, 
Уральский и на Крайний Север. После Великой 
Отечественной войны заселены отошедшие к СССР 
земли Калининградской обл., Карельского пере
шейка и др. Наибольшая плотность населения (50— 
150 чел. па 1 г.и.2) характерна для областей промыш
ленного Центра, Донбасса, а также в целом для 
Украины и Молдавии. На Севере и в нек-рых других 
районах Европейской части СССР плотность населе
ния значительно меньшая. Экономия, развитие всех 
районов Европейской части СССР вызвало более 
равномерное размещение населения. Преобразование 
природы и сооружение великих сталинских строек 
коммунизма приводят к сдвигу населения в южные 
и юго-восточные районы Европейской части СССР.

Бурное развитие социалистических производи
тельных сил, индустриализация страны, расширение 
старых и создание новых городов значительно уве
личили численность городского населения в СССР 
(см. табл. 1). Накануне Великой Отечественной 
войны городское население Европейской части СССР
Табл. 1,— Рост численности населения 
важнейших городов Европейской части 

Союза ССР.

Города
Жителей (тыс. чел.) 1939 

в % к
19261926 1939

Москва ............................. 2 029,4 4 137,0 20 3,9
Ленинград ....................... 1 690,0 3 191,3 188,8
Киев................................ 513,6 8 4 6,3 164,8
Харьков............. ... 417,3 833,4 199,7
Баку................................ 4 53,3 809,3 178,5
Горький .......................... 222,3 644,1 289,7
Одесса............................... 420,9 604,2 143,6
Тбилиси .......................... 294,0 519,2 176,6
Ростов-на-Дону............. 308,1 510,2 165,6
Днепропетровск .... 236,7 500,7 211,5
Сталино .......................... 17 4,2 462,4 265,4
Сталинград ................... 151,5 4 4 5,5 294,1
Свердловск ................... 140,3 425,5 303,3
Казань............................. 17 9,0 401,7 224,4
Куйбышев....................... 175,6 390,3 222,2
Саратов .......................... 21 9 , 5 375,9 171,2
Воронеж .......................... 121,6 326,8 268,7
Ярославль....................... 114,3 298,1 260,8
Запорожье....................... 55,7 289,2 518,8
Иваново......................   • 111,4 285,0 255,8
Архангельск ................ 76,8 281,1 366,1
Челябинск ................... 5 9,3 273,1 460,5
Тула................................ 155,0 272,4 175,7
Молотов.......................... 119,7 255,2 213,1
Астрахань ....................... 184,3 2 5 3,6 137,6
Уфа ............................. ... 98,5 24 5,8 249,5
Макеевка ....................... 79,4 240,1 302,4
Минск............................. 131,8 238,7 181,2
Мурманск....................... 8,7 117,0 1 333,6

составляло ок. 52,0 млн. чел. из 61,7 млн. по Совет
скому Союзу. Сильно разрослись старые города — 
Москва, Ленинград, Киев, Баку и др. Образовались 
новые, социалистические города — Магнитогорск, 
Сталиногорск, Березники, Дзержинск и др.

На 1 янв. 1951 в Европейской части СССР насчиты
валось 1215 городов и 1687 посёлков городского 
типа. Изменяется облик социалистических городов и 
колхозных сёл. Растёт городской и сельский жилищ
ный фонд; улучшается благоустройство городов, 
сёла электрифицируются и радиофицируются. Со
здаются тысячи школ, клубов, кинотеатров, домов 
культуры и др. Исчезла противоположность истирают
ся существенные различия между городом и деревней.

Народное хозяйство.. Общая характе
ристика. Хозяйственное развитие Европейской 
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части страны в условиях дореволюционной России 
имело свои особенности. Неравномерность разви
тия капитализма привела к тому, что в Европей
ской части были сосредоточены основные города, бо
лее 2/3 промышленного производства царской Рос
сии и большая часть железных дорог. Несмотря па 
относительную сравнительно с Азиатской частью 
России развитость Европейской части, здесь суще
ствовали резкие внутренние различия между про
мышленными и аграрными районами, причём Север 
оставался неосвоенным, а Закавказье находилось 
на положении полуколонии. Основными промышлен
ными районами были Центр, Петербург (ныне Ле
нинград), Донецко-Криворожский район и Урал. 
Ведущими отраслями являлись текстильная и пи
щевая пром-сть, а тяжёлая пром-сть была слабо раз
вита и наполовину зависела от иностранного капи
тала. В результате первой мировой войны 1914—18, 
а также иностранной военной интервенции и граж
данской войны 1918—20 вся страна, а особенно её 
Европейская часть, оказалась значительно разо
рённой и ослабленной.

Советская власть, покончив в короткий срок с раз
рухой и былой отсталостью, превратила страну в мо
гучую, экономически независимую и сильную в обо
ронном отношении державу. Непрерывный, из года 
в год нарастающий, подъём народного хозяйства рес
публик Европейской части и всего Союза ССР яв
ляется одним из самых ярких свидетельств прогрес
сивности социалистического народного хозяйства 
перед хозяйством капиталистич. стран. Валовая 
продукция промышленности увеличилась с 1913 по 
1940 по УССР — в И раз, по БССР — в 23 раза, по 
Грузинской ССР — в 27 раз, по Армянской ССР — 
в 22,3 раза и т. д. В довоенные годы произошли 
огромные качественные изменения в социалистиче
ской промышленности СССР, сильно увеличился 
удельный вес машиностроения, созданы многие 
новые отрасли: станкостроение, автостроение, трак
торостроение, авиастроение и др. В результате осу
ществления сталинской политики индустриализации 
еще в годы довоенных сталинских пятилеток было 
преодолено деление областей на промышленные и 
аграрные. «Развитие ведёт к тому,— говорил 
И. В. Сталин на XVII съезде партии,— что все об
ласти становятся у нас более или менее промышлен
ными, и чем дальше, тем больше они будут стано
виться промышленными». Достигнуты значительные 
успехи во всех отраслях социалистического с. х-ва. 
В процессе развития с. х-ва ранее «потребляющие» 
области Европейской части СССР превратились в 
«производящие», что видно из табл. 2.

Табл. 2. — Производство пшеницы 
в нечернозёмной полосе*.

и

Показатели 1913 1928 1937
1937 в % к

1913 1928

Посевная пло
щадь (в тыс. га) 

Валовая продук
ция (в тыс. и)

321,3
2 664,0

344,9
3 104,0

2 730,0
29 775,0

849,7
1 117,7

791.2
959.2

* К районам нечернозёмной полосы здесь относятся: Белорусская 
Карело-Финская ССР; Архангельская, Вологодская, Ивановская, Ка
лининская, Кировская, Ленинградская, Московская, Мурманская, Ор
ловская, Рязанская, Смоленская, Тульская и Ярославская области; 
Коми, Марийская, Удмуртская и Чувашская АССР.

Еще накануне войны быстрыми темпами развива
лась социалистическая экономика в новых совет
ских республиках Прибалтики и западных вос
соединённых землях. На базе социализма был 

достигнут всеобщий подъём благосостояния трудя
щихся, расцвели наука, культура и искусство со
ветского народа. Развёрнутое социалистическое 
строительство привело к тому, что в предвоенной 
экономике Союза ССР республики Европейской ча
сти заняли исключительно важное место. Народ
ное хозяйство Европейской части составило основу 
военно-экономического могущества СССР и вместе с 
сильно развившимися новыми экономическими цен
трами Востока обеспечило победу над немецко-фа
шистскими захватчиками в Великой Отечественной 
войне.

В годы Великой Отечественной войны Урал, 
Москва, Поволжье, Ленинград, Баку, Грузия, Арме
ния, наряду с другими республиками, областями и 
городами, стали могучим арсеналом Советской Армии. 
Промышленность Урала увеличилась за годы войны 
в 3,6 раза и давала до 2/5 продукции всей военной 
пром-сти СССР. Промышленное производство По
волжья увеличилось в годы войны в 3,4 раза. Боль
шой вклад в защиту страны внесли области Центра. 
Громадную роль сыграл Баку, обеспечивший фронт 
горючим, смазочными материалами и др.

В годы Великой Отечественной войны Советского 
Союза 1941—45 (см.) республики и области Евро
пейской части СССР, особенно Украина, Белоруссия 
и др., понесли большой ущерб от временной немецко- 
фашистской оккупации. Ущерб, причинённый фаши
стской оккупацией народному хозяйству СССР и 
отдельным жителям, определяется суммой в 679 млрд, 
руб. в государственных ценах 1941. Эти цифры охва
тывают только потери от прямого уничтожения 
имущества. Сюда не включены такие потери, как 
снижение народного дохода от прекращения или 
сокращения работы государственных предприятий и 
т. п. Немецко-фашистские оккупанты разрушили и 
сожгли сотни городов и более 70 тыс. сёл и деревень, 
лишив крова 25 млн. человек.

Уже во время войны по инициативе И. В. Сталина 
началось восстановление промышленности, транс
порта, с. х-ва освобождённых районов. Задача пол
ного восстановления народного хозяйства до дово
енного уровня и значительного превышения этого 
уровня в республиках Европейской части и всего 
Союза ССР была успешно решена в годы послевоен
ной (1946—50) сталинской пятилетки. Первый по
слевоенный пятилетний план союзными республиками 
Европейской части, как и Союзом ССР в целом, 
успешно выполнен, а важнейшие задания плана зна
чительно перевыполнены. Так, напр., установлен
ный планом на 1950 уровень промышленного про
изводства ” ~достигнут досрочно: Латвийской ССР — 

в 1948, большинством других союзных 
республик Европейской части СССР — в 
конце 1949. За послевоенное пятилетие 
достигнуты большие успехи в дальнейшем 
развитии с. х-ва, транспорта и связи, в 
повышении материального и культурного 
уровня жизни народа. Для республик 
Прибалтики, западных воссоединённых об
ластей УССР, БССР, Молдавской ССР по
слевоенная пятилетка была пятилеткой 
индустриализации, завершения коллекти
визации крестьянских хозяйств. За годы 
послевоенной пятилетки восстановлены 
разрушенные гитлеровскими захватчика
ми города и сёла.
продукция советской промышленностиВ 1951

в 2 раза превысила продукцию предвоенного 1940. В 
СССР созданы все необходимые условия для даль
нейшего успешного осуществления грандиозных за
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дач, поставленных И. В. Сталиным в история, речи 
9 февр. 1946. И. В. Сталин говорил: «Нам нужно до
биться того, чтобы наша промышленность могла 
производить ежегодно до 50 миллионов тонн чугуна, 
до 60 миллионов тонн стали, до 500 миллионов тонн 
угля, до 60 миллионов тонн нефти». Наличие на тер
ритории Европейской части СССР таких крупней
ших районов чёрной металлургии, как Донбасс и 
Приднепровье, Урал и Центр, таких угольных 
бассейнов, как Донбасс, Мосбасс, Печорский, таких 
районов нефтедобычи, как Баку, «Второе Баку» и При
карпатье, обеспечивает за Европейской частью веду
щую роль в решении поставленных И. В. Сталиным 
задач. Огромное значение для укрепления эко
номия. базы Советского государства имеют развёрты
вающаяся на обширных просторах Европейской 
части СССР грандиозная работа по осуществлению 
сталинского плана преобразования природы — борь
ба с засухой и создание полезащитных лесонасаж
дений,— сооружение великих сталинских строек ком
мунизма. В решение грандиозных задач создания 
материально-технич. базы коммунизма крупней
ший вклад вносят республики Европейской части 
Союза.

Промышленность занимает ведущее место 
в социалистической экономике республик Европей
ской части СССР. По насыщенности передовой совре
менной техникой, по объёму производства, по удель
ному весу машиностроения социалистическая инду
стрия Европейской части СССР не имеет себе равных 
в Е. Здесь находятся крупнейшие в СССР центры 
промышленности, особенно машиностроительной и 
электротехнической, опорные базы индустриализа
ции страны — гг. Москва и Ленинград.

Металлургия, опирающаяся на богатейшие ре
сурсы сырья и топлива, в послевоенные годы вос
становлена и получила дальнейшее развитие. Вос
становлены на новой технич. базе металлургия, за
воды юга (Сталипо, Макеевка, Енакиево, Кривой 
Рог, Днепропетровск, Запорожье, Жданов и др.). 
Металлургия Украины превысила в 1950 довоенный 
уровень выплавки чугуна и производства проката. 
На Урале возросли мощности действующих заво
дов Магнитогорска, Челябинска, Свердловска, Се
рова и др., сооружается ряд новых крупных заводов 
чёрной металлургии. По сравнению с уровнем 1940 
на Урале в 1950 производство чугуна увеличилось 
в 2,6 раза, стали — в 2,7 раза, проката — в 2,8 раза. 
Увеличили производство металла заводы чёрной 
металлургии Центра (Москва, Электросталь, Тула, 
Липецк). Завершается строительство Закавказского 
металлургии, завода (Рустави), начавшего в 1950 вы
плавку стали и производство проката. Укрепляется 
металлургии, база Ленинграда. На Урале, Кавказе, 
Кольском п-ове и в других районах европейской 
территории СССР быстрыми темпами продолжают 
развиваться различные отрасли металлургии цветных 
и редких металлов.

Машиностроение, продукция к-рого в 1950 пре
взошла в 2,3 раза уровень 1940, особенно сильно 
развито в Европейской части РСФСР, УССР и в дру
гих республиках Европейской части СССР. Здесь 
за годы Советской власти созданы важнейшие центры 
■тяжёлого машиностроения (Харьков, Краматорск, 
Горловка, Днепропетровск, Свердловск, Баку и др.), 
производящие все виды доменного, мартеновского, 
нефтяного, горнорудного оборудования, мощные 
экскаваторы для строек страны и др. Заводы энер
гетического, электротехнического, химического ма
шиностроения, станкостроения и приборостроения 
размещаются как в старых машиностроительных 

центрах (Ленинград, Москва), так и в новых (Горь
кий, Киев, Куйбышев, Свердловск, Тбилиси, Ере
ван). Мощное и разнообразное транспортное машино
строение — одна из наиболее развитых в Европей
ской части СССР отраслей. Советское автостроение, 
представленное здесь крупными заводами Москвы, 
Горького, Ярославля, а также созданными на их 
базе в годы войны предприятиями Ульяновска и 
Миасса, в послевоенную пятилетку пополнилось 
новыми автозаводами Минска, Кутаиси. Паровозо
строительные (Ворошиловград, Харьков, Коломна, 
Бежица) и вагоностроительные (Калинин, Мытищи, 
Ленинград, Нижний Тагил, Крюково, Рига и др.) 
заводы играют решающую роль в оснащении ж.-д. 
транспорта СССР. Морское судостроение, при Со
ветской власти сильно развившееся в вост, бассей
нам, вместе с тем значительно усилилось в Европей
ской части страны (Ленинград, Николаев, Архан
гельск, Калининград и др.). Коренная реконструк
ция внутренних водных путей предопределяет новый 
подъём речного судостроения (Горький, Молотов, 
Киев и др.). В Европейской части СССР создано трак
торостроение (Сталинград, Харьков, Челябинск, 
Владимир, Минск и др.), комбайностроение (Запо
рожье, Ростов-на-Дону, Саратов, Златоуст), произ
водство различных с.-х. машин и орудий (Ростов-на- 
Дону, Харьков, Кировоград, Херсон, Одесса, Лю
берцы, Гомель и др.).

Европейская часть СССР занимает значительный 
удельный вес по добыче угля и нефти, по производ
ству электроэнергии. Возрождённый Донбасс выдал 
н 1950 угля больше, чем до войны. Он попрежпему 
является самым крупным угольным бассейном СССР. 
В Европейской части бурно развиваются также 
Печорский и Подмосковный угольные бассейны. По 
сравнению с довоенным временем втрое увеличена 
добыча угля в правобережных и зап. областях 
Украины. Растёт угледобыча на Урале, в Грузии и 
др. Подавляющая часть добываемой в СССР нефти 
поступает с нефтепромыслов Азербайджана (особен
но из района Баку), Сев. Кавказа, поволжской 
(Сызрань, Бугуруслан) и уральской (Туймазы, Ишим- 
баево) частей «Второго Баку». Увеличивается добыча 
нефти в Зап. Украине (Борислав), в Коми АССР 
(Ухта). На европейской территории страны произво
дится наибольшая в СССР добыча торфа (Центр, 
БССР и др.), полностью сосредоточены сланцевая 
(Эстония) и новая — газовая пром-сть (Поволжье, 
Зап. Украина). Здесь построены крупные газопро
воды (Саратов — Москва, Дашава — Киев, 
Кохтла-Ярве — Ленинград).

Электрификация является крупнейшим достиже
нием социалистического строительства в республи
ках Европейской части, как и во всём Союзе ССР. За 
период 1928—37 в целом по Украине, Белоруссии, 
Грузии, Армении, Азербайджану мощность электро
станций возросла вчетверо, выработка электро
энергии увеличилась в 7 раз. В годы послевоенной 
пятилетки восстановлена Днепровская ГЭС, мощ
ность к-рой значительно превышает довоенную. 
Восстановлены также другие разрушенные врагом 
гидроэлектростанции (Кегумская в Латвийской ССР, 
Свирепая, Энсо и т. д.). Возрождены и работают 
теплоэлектростанции Украины, Белоруссии, При
балтики, западных областей РСФСР. Построены 
и введены в действие Щербаковская, Храмская, 
Сухумская и другие гидроэлектростанции. Электро
станции Европейской части, большей частью объ
единённые в мощные межрайонные энергосистемы — 
Центральную (Мосэнерго, Ярэнерго и др.), Южную 
(Донбасс, Приднепровье), Ленинградскую, Ураль- 
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скую, к концу первой послевоенной пятилетки зна
чительно увеличили выработку электроэнергии. 
Крупнейший вклад в электроэнергетику СССР 
внесут сооружаемые на Волге Куйбышевская и 
Сталинградская ГЭС, на Днепре — Каховская ГЭС, 
на Дону — Цимлянская ГЭС (см. табл. 3).

Табл. 3, —Мощность и выработка 
влектроэнергии на стройках коммунизма 

Европейской части СССР.

Гидроэлектро
станции

Установ
ленная 

мощность 
(тыс. кет)

Выработка 
электроэнер

гии в год 
(млрд, квт-ч)

Срок 
ввода 

в действие

Куйбышевская . . . 2 000 10,0 1955
Сталинградская . . . 1 700 10,0 1956
Каховская ................ 250 1,2 1956
Цимлянская ............. 160 —' 1952

Ввод в действие в 1952—56 гигантских гидро
электростанций Европейской части СССР решительно 
улучшит энергоснабжение Москвы, а также городов 
Поволжья, чернозёмного Центра и Украины, при
ведёт к новому значительному подъёму экономики 
всего Союза ССР. Районами сплошной электрифика
ции становятся Свердловская, Молотовская, Москов
ская области РСФСР, Армянская ССР и др.

Химическая пром-сть, к-рая в прошлом сосредото
чивалась в основном в Москве и Петербурге, ныне 
создана также па Украине, Урале, в Поволжье, 
Центре и Закавказье. За годы Советской власти 
созданы азотная, коксохимическая, анилинокрасоч
ная, лесохимическая, калийная, апатитовая отрасли, 
промышленность синтетич. каучука, искусственного 
волокна, пластич. масс и другие отрасли химич. 
пром-сти. Валовая продукция химич. пром-сти уже 
в 1938 превзошла уровень 1913 почти в 15 раз.

Важнейшими лесопромышленными районами яв
ляются Европейский Север, Урал, Верхнее По
волжье, Центр, прибалтийские, Белорусская и 
Карело-Финская республики. На их долю в 1910 
приходилось св. 3/5 вывоза леса в СССР, большая 
часть производства бумаги. За годы предвоенных 
сталинских пятилеток были построены самый мощ
ный в Е. лесопильный завод им. Молотова в Архан
гельске, крупные целлюлозно-бумажные комбинаты 
в Балахне (1928), Сегеже (1939) и других местах.

В советские годы произошёл значительный сдвиг 
лёгкой пром-сти на В. Тем не менее центральные и 
сев.-зап. области европейской территории СССР 
всё еще являются главными производителями тка
ней, обуви, трикотажных и других изделий лёгкой 
пром-сти.

В производстве изделий пищевой пром-сти — 
сахара, масла, консервов и других продуктов, веду
щее место занимают республики Европейской части 
СССР. Крупные рыбопромышленные центры сосре
доточены на Волге, Каспии, Азовском, Балтийском, 
Варенцовой и Белом морях.

Сельское хозяйство, преобразованное 
на базе индустриализации страны и коллективизации 
крестьянских хозяйств, представленное тысячами 
колхозов, совхозов и МТС, является одной из важ
нейших отраслей социалистической экономики рес
публик Европейской части СССР. Социалистическое 
с. х-во — наиболее крупное, оснащённое новейшей 
техникой, наиболее товарное, чем с. х-во любой ка- 
питалистич. страны.

В с. х-ве СССР, достигшем за годы послевоенной 
пятилетки нового мощного подъёма, колхозам и сов
хозам республик Европейской части принадлежит 
исключительно важное место. В районах Центра, 

Поволжья, Украины, Сев. Кавказа размещаются 
основные площади обрабатываемых в Советском 
Союзе земель. Здесь находятся крупнейшие массивы 
посевов зерновых культур: пшеницы (Украина, Мол
давия, Сев. Кавказ, Крым, Закавказье, Центр), 
ржи (Центр, Поволжье, Белорусская ССР и др.), а 
также кукурузы, ячменя, овса, проса и др. В нечерно
зёмной полосе европейской территории широко рас
пространены посевы льна-долгунца, в чернозёмных 
областях — конопли, в лесостепной и степной зоне — 
подсолнечника и сахарной свёклы (УССР, чернозём
ный Центр, Сев. Кавказ). Земледелие, благодаря 
успехам мичуринской агрономич. науки, продвину
лось на север, расширились районы возделывания 
пшеницы, сахарной свёклы и других культур. На
ряду с развитием хлопководческих баз в Средней 
Азии, Закавказье при Советской власти на Ю. 
Европейской части СССР созданы новые районы хлоп
ководства (Украина, Молдавия, Северный Кавказ 
и Крым, Поволжье). Освоено разведение кенафа, 
кендыря, джута, рапса, кунжута, арахиса, эфиро
масличных и других ценных новых культур. Юж. 
районы также являются основными производителями 
чая и цитрусовых (Грузинская ССР, отчасти Азер
байджанская ССР) и выделяются развитым виногра
дарством и табаководством (Кавказ, Крым, Украина, 
Молдавия). Садоводство широко распространено во 
многих республиках и областях Европейской части 
СССР.

Крупной отраслью социалистического с. х-ва 
республик Европейской части СССР является живот
новодство. Резко сократившееся во время войны 
социалистическое животноводство УССР, БССР и 
других республик в итоге первой послевоенной пяти
летки было восстановлено, и уже в 1950 по числен
ности стада продуктивного скота превысили довоен
ный уровень (напр., поголовье крупного рогатого 
скота в колхозах Украины — на 57%, в колхозах 
Белоруссии — на 33%). Большое значение для 
подъёма животноводства имел трёхлетний план раз
вития общественного продуктивного животновод
ства, разработанный партией и правительством на 
1949—51. В европейских районах — Центре, Сев. 
Кавказе и Крыму, Урале и Поволжье, на Украине и 
в Закавказье — большое распространение имеет круп
ный рогатый скот. Европейские Север, Северо-Запад, 
БССР и прибалтийские республики отличаются спе
циализацией по молочному скотоводству и маслоде
лию. Основными районами свиноводства являются 
Украина, БССР, Центр, Сев. Кавказ и Крым. В юж
ной и юго-вост, полосе Европейской части широко 
распространено овцеводство, причём Сев. Кавказ 
является крупнейшим в Советском Союзе районом 
тонкорунного овцеводства. Огромное значение для 
послевоенного развития социалистического с. х-ва 
имеют решения Пленума ЦК ВКИ(б) «О мерах 
подъёма сельского хозяйства в послевоенный пе
риод» (1947), историч. постановление Совета Ми
нистров СССР и ЦК ВКІ1(б) «О плане полезащитных 
лесонасаждений, внедрения травопольных севообо
ротов, строительства прудов и водоёмов для обеспе
чения высоких и устойчивых урожаев в степных и 
лесостепных районах Европейской части СССР» 
(1948). Перевыполняя план, колхозы, совхозы, МТС 
и лесозащитные станции произвели к началу 1952 
посадки и посев защитных лесонасаждений на пло
щади св. 2 млн. га. Наряду с лесонасаждениями, чрез
вычайно важным фактором преобразования приро
ды Ю.-В. Европейской части СССР и нового, неви
данного подъёма с. х-ва явится будущее орошение 
и обводнение обширных земель на базе сооружав- 
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мых Куйбышевской и Сталинградской ГЭС, Кахов
ской ГЭС, Волго-Донского судоходного канала им. 
В. И. Ленина, Южно-Украинского и Северо-Крым
ского каналов (см. табл. 3 и 4).

Табл, 4. — П л о щ а д и орошения и обвод
нения в районах великих строек 

коммунизма Европейской части СССР 
(в млн. га).

Районы великих строек 
коммунизма

Площадь 
будущего 
орошения

Пло
щадь бу
дущего 
обвод
нения

Общая 1ІЛО- 
щідь буду
щего оро
шения и об
воднения 
земель

Во^жз» о-Прикаспийский— 
Куйбышевская и 
Сталинградская ГЭС . 2,5 11,5 14,0

До'Сі-ой — Цимлянская 
ГЭС ................................ 0,75 2,0 2,75

Дііенровсно - Крымский — 
Каховская ГЭС .... 1 , 5 1 ,7 3,2

4,75 15,2 19,95

Таким образом, на Ю.-В. Европейской части СССР 
создаётся новый, крупнейший район самого передо
вого в мире орошаемого и обводняемого земледелия, 
что даёт возможность сделать значительный шаг 
вперёд по пути создания изобилия продуктов потреб
ления и сельскохозяйственного сырья для промыш
ленности в стране.

Транспорт. Пути сообщения — железные 
дороги, водные, автомобильные и воздушные пути — 
объединены на территории Европейской части и 
всего Союза ССР в единую транспортную сеть. Это 
выгодно отличает транспорт СССР от капиталистич. 
стран и обеспечивает связи между всеми советскими 
республиками и зарубежными странами. На основе 
указаний И. В. Сталина об огромном государствен
ном значении транспорта страна успешно осуществи
ла реконструкцию всех его видов. В результате Евро
пейская часть СССР обладает достаточно развитой 
сетью железных дорог, к-рым принадлежит ведущая 
роль в грузообороте и в перевозках пассажиров в 
СССР. До Великой Отечественной войны были по
строены железные дороги: Казань — Свердловск, 
Москва — Донбасс, Орша — Ворожба и мн. др. 
В годы Великой Отечественной войны построены 
ж.-д. линии: Казань — Сталинград, Астрахань — 
Кизляр, Северо-Печорская магистраль, Черномор
ская ж. д. После войны восстановлены железные 
дороги Украины, Белоруссии, прибалтийских рес
публик и западных областей РСФСР. Крупнейшим 
транспортным узлом является Москва. Большое раз
витие получила электрификация железных дорог. 
Только за годы предвоенных сталинских пятилеток 
было электрифицировано 1,9 тыс. км железных 
дорог. После войны электрифицирован ряд ж.-д. 
линий на Урале, в Закавказье, Криворожье. Электри
фицированы Московский, Ленинградский, Рижский 
и другие ж.-д. узлы.

Всё возрастающее значение в грузообороте Евро
пейской части СССР приобретает водный транспорт. 
На её территории находятся крупные речные арте
рии — Волга с притоками, Днепр, бассейн Пены, Сев. 
Двина и др.Построены грандиозные Беломорско-Бал
тийский канал имени И. В. Сталина, капал им. Мо
сквы. На реки и каналы приходится ок. 80% речных 
перевозок Союза, в т. ч. по Волге — ок. 50%. С вво
дом в эксплуатацию 31 мая 1952 Волго-Донского ка
нала имени В. И. Ленина завершайіся создание еди
ной водной системы,к-рая соединяет все моря Евро

пейской части Союза. Москва стала портом 5 морей: 
Белого и Балтийского, Каспийского, Азовского и Чёр
ного. На эти моря приходится 85% морского грузо
оборота страны. Наиболее крупными морскими порта
ми являются: Ленинград, Баку, Астрахань, Мур
манск, Архангельск, Таллин, Рига, Одесса, Жда
нов и др.

Большое развитие в Европейской части СССР по
лучили автомобильный транспорт и автодорожное 
строительство (магистрали: Москва — Минск, Мо
сква—Симферопольидр.). Автомобильный парк быст
ро пополняется всё новыми и новыми отечественными 
марками грузовых и легковых машин. Растёт грузо
оборот автотранспорта.

Па европейской территории Союза находятся 
крупные аэропорты страны и проходят главнейшие 
авиалинии: Москва — Харьков — Ростов и далее 
на Сочи, Баку и Тбилиси, Москва — Ленинград, 
Москва — Астрахань, Москва — Симферополь, Мо
сква — Киев — Львов, Москва — Одесса, Москва— 
Свердловск, линии, соединяющие СССР со стра
нами Е.— Чехословакией, Польшей и др.

Мощный подъём социалистической экономики и 
культуры республик, достигнутый за годы Советской 
власти в результате героич. труда советского народа, 
руководимого партией Ленина — Сталина, ярко 
отражает небывалый рост могущества великого 
Союза ССР. Достигнутые замечательные успехи во 
всех областях жизни народов СССР свидетельствуют 
об огромных преимуществах советского строя, обес
печивающего стране быстрое продвижение по пути 
к коммунизму.

Расцвет социалистической культуры в СССР. 
Победа Великой Октябрьской социалистической ре
волюции в России впервые в истории человечества 
создала возможность для развития подлинно народ
ной культуры. Социалистическая культура, будучи 
самой идейной и передовой культурой в мире, слу
жит благородному делу воспитания советских людей 
в духе коммунизма. Под руководством Коммунисти
ческой партии и Советского правительства советская 
культура одержала всемирно-историч. победу: 
в СССР осуществлена величественная программа 
культурной революции. Национальная по форме 
культура советских республик Европейской части 
СССР развивается как единая социалистическая по 
содержанию культура пародов СССР. Культурное 
строительство в союзных и автономных республиках 
Европейской части СССР связано по содержанию, 
по своим целям и задачам с единой социалистиче
ской культурой, с задачами культурного строитель
ства Советского Союза в целом.

В дореволюционное время страна по уровню гра
мотности стояла на одном пз последних мест в мире. 
По переписи 1897 св. 75% населения было негра
мотным. В 1914 на огромной территории России было 
всего 96 высших учебных заведений со 121,7 тыс. 
студентов. Почти сплошь неграмотными были пароды 
окраин и национальные меньшинства, многие из 
к-рых не имели даже своей письменности; царизм 
преследовал прогрессивных писателей, учёных и дру
гих деятелей национальной культуры. Основой куль
турной революции является общая грамотность насе
ления. В декабре 1919 по инициативе В. И. Лепина 
был издан декрет о ликвидации неграмотности. Уже 
в 1926 грамотность населения (в возрасте от 9 лет 
и выше) повысилась до 51%, в 1939—до 81,2%. 
«Внедрение в жизнь,— пишет И. В. Сталин, — все- 
общеобязательпого первоначального образования 
на языках национальностей СССР, рост числа школ 
и учащихся всех ступеней, рост числа выпускав- 
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мых высшими школами специалистов, создание 
и укрепление новой, советской интеллигенции,— 
такова общая картина культурного подъема наро
да» (Сталин И., Вопросы ленинизма, 11 изд., 
стр. 587). В РСФСР к 1939 по сравнению с 1914 число 
учащихся в средних школах увеличилось в 16,6 ра
за, техникумах и других специальных учебных за
ведениях — в 23 раза, в высших учебных заведени
ях — в 4,6 раза. В 1950/51 учебном году в РСФСР 
было 486 вузов (без заочных и вечерних) с 540 500 
студентов.

■ Ленинско-сталинская национальная политика при
вела к быстрому культурному росту отсталых до 
революции народов'. За годы Советской власти воз
никла большая сеть учебных заведений, научных 
учреждений, театров, кино и других культурно- 
просветительных учреждений. В 1951 в Мордовской 
АССР было св. 1800 школ, 8 вузов, 18 техникумов; 
в Башкирской АССР — 5227 школ, 9 вузов, 50 тех
никумов, 20 научно-исследовательских ин-тов; н Та
тарской АССР — 14 вузов, 46 техникумов; в Удмурт
ской АССР — 5 вузов и т. д.

Высокого уровня достигла национальная по форме 
и социалистическая по содержанию культура союз
ных республик Украины, Белоруссии, Грузии, Ар
мении, Азербайджана, Латвии, Литвы, Эстонии, 
Молдавии, Карело-Финской республики. Тяжёлый 
удар строительству культуры ряда союзных рес
публик нанесли фашистские захватчики в период 
Великой Отечественной войны. Гитлеровцы варвар
ски уничтожили много культурных ценностей, школ, 
театров, музеев, научных учреждений. Советские 
люди в кратчайшие сроки восстановили сеть школ, 
высших учебных заведений, театров, кино, музеев. 
В Белоруссии уже в 1949—50 была полностью вос
становлена учебная сеть, работали 11833 школы, 
28 высших и 108 специальных учебных заведений. 
В 1949 на Украине действовало 29768 школ, 157 ву
зов, 5С0 техникумов и других специальных учебных 
заведений.

Изменился культурный облик зап. областей, 
воссоединённых с Украиной, Белоруссией, Молда
вией. В Закарпатской и Измаильской областях до 
воссоединения 70% населения было неграмотным, 
в Зап. Белоруссии — 75%; в 1951 эти области стали 
уже областями сплошной грамотности с большой 
сетью школ, вузов, театров.

Закавказские союзные республики — страны древ
ней культуры. Богатейшие культурные традиции 
получили широкие возможности развития в усло
виях советского общества под благотворным влия
нием культуры,великого русского народа. В 1951 
в Грузии было 19 вузов, в Армении — 15, в Азер
байджане — 19. В Грузии, Армении, Азербайджане 
полностью ликвидирована неграмотность.

Исключительные заслуги в достижениях совет
ской культуры принадлежат печати. Центральные, 
республиканские, краевые и областные издательства 
ежегодно выпускают сотни миллионов книг и бро
шюр на многих языках народов страны. Миллион
ными тиражами издаются произведения классиков 
марксизма-ленинизма, сочинения классиков русской 
и мировой литературы, классиков литературы союз
ных и автономных республик.

Большое развитие получили театр и кино. До 
Великой Октябрьской социалистической революции 
в России было 153 театра; в 1951 в СССР более 700 
театров, значительная часть к-рых находится в Евро
пейской части СССР. Театральное искусство разви
лось во всех союзных и автономных республиках: 
в театрах СССР спектакли идут на 40 языках. В Бе

лоруссии работают 23 театра, сотни клубов и Домов 
культуры; в Татарской АССР — 10 театров, консер
ватория; в Мордовской АССР — 3 театра, оцерный 
театр, филармония и т. д.

Неуклонно развивается советское реалистич. ис
кусство, литература, повышается их идейный уро
вень. Решения ЦК ВКП(б) по идеологическим во
просам подняли на большую высоту вопросы строи
тельства социалистической культуры.

Огромную роль в развитии всех отраслей народ
ного хозяйства играет передовая советская наука. 
За годы Советской власти созданы академии наук 
в Украинской, Белорусской, Латвийской, Литов
ской, Эстонской, Грузинской, Армянской, Азер
байджанской союзных республиках. Академия наук 
СССР стала центром передовой науки. Она имеет 
филиалы в Карело-Финской ССР, Молдавской ССР, 
Башкирской, Татарской, Дагестанской, Удмурт
ской, Коми автономных республиках, Крыму, на 
Кольском п-ове. Созданы сотни научно-исследова
тельских институтов и другие научные учреждения. 
Выросли национальные кадры учёных в союзных 
и автономных республиках. Научные учреждения, 
объединяемые академиями наук и их филиалами, 
проводят большую работу по разработке важнейших 
научных проблем, связанных с великими стройками 
коммунизма, с развитием социалистической про
мышленности, с. х-ва, культуры. Ярким свидетель
ством неуклонного творческого развития советской 
науки являются свободные научные дискуссии, по
свящённые развитию передовой мичуринской биоло
гии, физиологии, учения И. П. Павлова, дискуссия 
по вопросам языкознания и др. Величайшим вкла
дом в советскую науку явились труды И. В. Сталина 
по языкознанию, в к-рых дан образец творческого 
применения марксистско-ленинской философии к кон
кретным отраслям знаний.

Партия большевиков и Советское правительство 
оказывают исключительное внимание деятелям со
ветской социалистической культуры. За выдающиеся 
успехи в области науки, техники, за произведения 
подлинного реалистич. искусства и литературы 
учёные, изобретатели, труженики производства и 
сельского хозяйства, художники, артисты, писатели 
удостаиваются Сталинской премии. Советская со
циалистическая культура впитала в себя и разви
вает лучшие традиции культуры каждой нации, вхо
дящей в СССР. Она является законной наследни
цей всего прогрессивного, созданного передовыми 
учёными, писателями и другими деятелями куль
туры всех стран и народов. Международный, интер
национальный характер социалистической культуры, 
глубочайшая идейность и прогрессивность сде
лали её центром передовой культуры всего мира. 
С каждым годом крепнет и шире становится её влия
ние на передовую, прогрессивную культуру других 
стран.

Лит.: Ленин В. И., Соч., 4 изд., т. 27 («Набросок 
плана научно-технических работ»); Сталин И. В., 
Соч., т. 13 («Объединенный пленум ЦК и ЦКК ВКП(б) 
7—12 января 1933 — Итоги первой пятилетки. Доклад 
7 января 1933 г.»); его же, О Великой Отечественной 
войне Советского Союза, 5 изд., М., 1952; его же, Речь 
на предвыборном собрании избирателей Сталинского изби
рательного округа г. Москвы 9 февраля 1946, М., 1946; 
Закон о пятилетием плане восстановления и развития на
родного хозяйства СССР на 1946—1950 г.г., М., 1946; 
Сообщение Государственного планового комитета СССР и 
Центрального статистического управления СССР об итогах 
выполнения четвертого (первого послевоенного) пятилет
него плана СССР на 1946—1950 годы, М., 1951; Великие 
стройни Сталинской эпохи, 2иэд., М., 1951; Экономическая 
география СССР, т. 1, М., 1940; Лаврищев А. Н., 
География отраслей народного хозяйства Союза ССР, 
М„ 1951.
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Страны народной демократии.
Из европейских государств Польша, Чехослова

кия, Венгрия, Румыния, Болгария и Албания яв
ляются странами народной демократии. Возникнове
ние государств народной демократии оказалось воз
можным только в результате исторической победы 
Советского Союза во второй мировой войне 1939—45 
над силами фашизма, в результате изменившегося 
соотношения сил на международной арене в пользу 
социализма. «Если важнейшим итогом первой миро
вой войны явился прорыв единого империалисти
ческого фронта и отпадение России от мировой си
стемы капитализма, если в итоге победы социалисти
ческого строя в СССР капитализм перестал быть еди
ной всеохватывающей системой мирового хозяйства, 
то вторая мировая война и разгром фашизма, ослаб
ление мировых позиций капитализма и усиление 
антифашистского движения привели к отпадению 
от империалистической системы ряда стран цен
тральной и юго-восточной Европы. В этих странах 
возникли новые, народные, демократические режимы» 
(Жданов А., О международном положении, 
1947, стр. 6).

Овладев всей полнотой политич. власти, осуще
ствив национализацию фабрично-заводской пром-сти, 
банков, ж.-д. транспорта, овладев командными вы
сотами народного хозяйства, рабочий класс стран 
народной демократии под руководством коммунисти
ческих и рабочих партий в союзе с трудящимся кре
стьянством, при братской помощи СССР приступил 
к строительству фундамента социализма. В европей
ских странах народной демократии укрепился новый 
обществеппо-политич. строй, выполняющий функции 
диктатуры пролетариата и обеспечивающий движе
ние этих стран по пути к социализму.

В странах народной демократии Е. имеются три 
основных социально-экономич. уклада: социали
стический, мелкотоварный и капиталистический. 
В условиях обостряющейся классовой борьбы социа
листический уклад, вытесняя капиталистический, 
стал господствующим во всех отраслях, кроме с.х-ва. 
В с.-х. производстве во всех странах, кроме Болга
рии, преобладает еще мелкотоварный уклад. Капи- 
талистич. уклад представлен сохранившейся в городе 
мелкой буржуазией и кулачеством в деревне.

Одним из факторов, благоприятствующих со
циалистическому развитию стран народной демокра
тии, является их соседство Друг с другом и тер
риториальная близость к Советскому Союзу.

После второй мировой войны произошли значи
тельные изменения в составе населения стран народ
ной демократии. Наиболее существенные изменения 
в национальном составе вызваны решениями Берлин
ской конференции 1945 (см.), согласно к-рым немцы 
из Польши, Чехословакии и других стран переселены 
в Германию. Изменение классового состава обуслов
лено ликвидацией класса помещиков, крупной бур
жуазии, а также ростом — па базе социалисти
ческой индустриализации — численности рабочих 
и служащих. Средняя плотность населения состав
ляет 77 чел. на 1 км2; однако в пределах каждой 
страны выделяются районы очень большой плотности 
и районы сравнительно слабого заселения. Социа
листическая индустриализация приводит к значи
тельному росту городского населения, особенно 
в таких прежде аграрных странах, как Болгария, 
Румыния, Албания.

Народное хозяйство. Экономика стран Централь
ной и Юго-Вост. Е. в прошлом, до победы режима 
народной демократии, была отсталой, со слабо
А 53 Б. С. Э. т. 15. 

развитой промышленностью (кроме Чехословакии) 
и еще сильными пережитками феодально-крепостни
ческих отношений в сельском хозяйстве. Это было 
обусловлено зависимостью их от империалистич. 
держав. Страны народной демократии располагают 
ресурсами нефти (Румыния, Венгрия, Польша, Ал
бания), природного газа (Румыния), угля (Польша, 
Чехословакия, Болгария), цветных металлов (Поль
ша), бокситов (Венгрия) и других ископаемых. Но 
при капиталистич. условиях эти богатства эксплуа
тировались хищнически иностранными монополиями 
или вовсе по разрабатывались. С установлением строя 
народной демократии, ликвидацией помещичьего 
землевладения, переходом в руки государства клю
чевых отраслей экономики эти страны получили воз
можность планировать развитие народного хозяй
ства. Первые народнохозяйственные планы охва
тывали период 1—3 года и предусматривали гл. обр. 
восстановление хозяйства, разрушенного войной. 
В результате их выполнения довоенный уровень 
промышленного производства был превышен, с. х-во 
восстановлено, социалистический сектор укреплён 
и начался быстрый подъём материального положения 
трудящихся.

В 1949—51 в странах народной демократии при
няты пятилетние планы (в Польше — шестилотний), 
главной хозяйственно-политич. задачей к-рых яв
ляется построение фундамента социалистической 
экономики. При решении этой задачи коммунисти
ческие и рабочие партии, руководствуясь ленинско
сталинской теорией и опытом строительства социа
лизма в СССР, особое внимание уделяют созданию 
социалистической индустрии как материальной ос
новы социализма. Основа социалистической инду
стриализации, как указывает И. В. Сталин, «состоит 
в развитии тяжёлой промышленности (топливо, ме
талл и т. п.), в развитии, в конце концов, производ
ства средств производства, в развитии своего соб
ственного машиностроения» (Соч., т. 8, стр. 120). 
Европейские страны народной демократии строят 
социализм при взаимной помощи друг другу и при 
решающей поддержке Советского Союза, о роли 
к-рого И. В. Сталин еще в 1925 сказал, что он «по
служит очагом для притягивания к себе всех дру
гих стран, понемногу отпадающих от капитализма 
и вливающихся в русло социалистического хозяй
ства» (Соч., т. 7, стр. 299). Составляя часть социа
листического лагеря с его мировым рынком и со
циалистической системой международного разделе
ния труда, каждая из народно-демократических стран 
проводит социалистическую реконструкцию хозяй
ства в согласовании с планами развития других 
стран этого лагеря, на базе взаимопомощи и сотруд
ничества. Каждая из стран народной демократии 
создаёт у себя те отрасли промышленности, для раз
вития к-рых у неё имеются наиболее благоприятные 
условия (наир., сырьевая база), руководствуясь 
при этом потребностями не только своей страны, но 
и всего социалистического лагеря. Новое отношение 
к труду, социалистическое соревнование являются 
мощным рычагом экономич. подъёма стран народной 
демократии.

Промышленность. С момента установле
ния народно-демократического строя возросла не 
только роль промышленности в народном хозяйстве, 
но и доля тяжёлой пром-сти в сравнении с лёгкой. 
Промышленная продукция в результате выполнения 
первых 5—6-летних планов возрастает в 2—3 раза; 
особенно высоки темпы роста машиностроения, ме
таллургии, химии, выработки электроэнергии. В не
которых странах эти отрасли создаются впервые.
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В прошлом промышленность была сконцентриро
вана в немногих районах: в чешских областях Чехо
словакии, на Ю.-З. Польши, в Будапеште, в районе 
Бухареста — Плоешти— Брашова. Народнохозяй
ственные планы стран народной демократии преду
сматривают более равномерное размещение произ
водства. Проводится индустриализация Словакии, 
ранее отсталого национального района Чехослова
кии. Усиленными темпами осуществляется промыш
ленное строительство в аграрных восточных воевод
ствах Польши, в Добрудже и Молдове в Румынии, 
Юж. Добрудже и Пиринском крае в Болгарии. 
Среди новостроек такие гиганты, как металлургич. 
завод Новая Гута в Польше, Дунайский металлур
гич. комбинат им. И. В. Сталина в Венгрии, хими
ческий комбинат им. И. В. Сталина в новом городе 
Димитровграде в Болгарии, электростанция им. 
В. И. Ленина на р. Бистрица в Румынии, текстиль
ный комбинат им. И. В. Сталина в Албании.

Сельское хозяйство. В результате 
аграрных преобразований, ликвидировавших поме
щичье землевладение и остатки крепостнич. форм 
эксплуатации, ок. 3 млн. безземельных и мало
земельных крестьян получили 14 млн. га земли. 
При помощи государства начался постепенный пере
вод с. х-ва на социалистические рельсы. На основе 
полной добровольности создаются производственные 
с.-х. кооперативы; важную роль в социалистической 
реконструкции с. х-ва играют государственные с.-х. 
имения и сеть машинно-тракторных станций; число 
последних к 1952 достигло 1100. Пример колхозного 
крестьянства СССР и собственный опыт всё более 
убеждают трудовое крестьянство стран народной 
демократии в том, что путь кооперации — единст
венно правильный путь к зажиточной жизни. К кон
цу 1951 в Болгарии трудовым кооперативам при
надлежало 46% пахотной земли, в Чехословакии — 
17,2% и т. д. Производственные с.-х. кооперати
вы разделяются на несколько типов: от простей
ших товариществ по совместной обработке земли до 
кооперативов, приближающихся к типу с.-х. арте
ли в Советском Союзе. Социалистическая пере
стройка с. х-ва происходит в условиях острой клас
совой борьбы. Кулачество оказывает бешеное со
противление, но в результате политики коммунисти
ческих и рабочих партий база кулачества постепенно 
суживается, а союз рабочего класса с трудящимся 
крестьянством крепнет.

Мероприятия народной власти обеспечили восста
новление довоенного уровня с.-х. производства. 
Социалистическая реконструкция с. х-ва предусмат
ривает рост посевных площадей, увеличение по
головья скота, проведение широких агротехнич. 
мероприятий, механизацию с. х-ва, рост производи
тельности труда. Ведутся крупные работы по пре
образованию природы. На основе советского опыта и 
с помощью СССР создаются крупные ирригационные 
системы, особенно в Болгарии, Венгрии, Румынии; 
заболоченные, а также затопленные гитлеровцами 
районы превращаются в плодородные поля (Жулавы 
в Польше, осушенное озеро Малик в Албании, 
придунайские низменности в Румынии и Болгарии). 
Насаждаются крупные лесные полезащитные полосы, 
имеющие особенно важное значение в болгарской 
Добрудже и венгерском Алфёльде.

В полеводстве преобладают зерновые: пшеница, 
кукуруза, рожь, ячмень. В соответствии с планом 
реконструкции увеличиваются посевы технич. куль
тур (хлопчатника, масличных, сахарной свёклы, 
табака) и риса, а также, с целью подъёма животно
водства, кормовых, фуражных культур и трав.

Транспорт. В странах народной демокра
тии проводятся крупные мероприятия по реконструк
ции транспорта, призванного удовлетворить возра
стающие потребности во внутренних перевозках, а 
также обеспечить связь с Советским Союзом и между 
странами народной демократии. Строятся новые 
железные дороги, создаётся непрерывный водный 
путь от границ СССР через Вислу и Одру до Бер
лина, строится канал Дунай — Чёрное море и др. 
Сооружение этих каналов облегчит сообщение между 
странами народной демократии и СССР. Судоход
ство по Дунаю проводится на основе Дунайской 
конвенции 1948, положившей конец господству 
недунайских империалистич. держав в Дунайском 
бассейне. Проводятся большие работы по строитель
ству шоссейных дорог и мостов. Польша создаёт 
крупный морской торговый флот.

Внешняя торговля стран Центральной 
и Юго-Вост. Е. до их освобождения была цели
ком ориентирована на империалистич. государства. 
В структуре её отражалась зависимость от крупней
ших капиталистич. стран. Современная структура 
экспорта европейских стран народной демократии 
характеризуется ростом удельного веса готовой 
продукции, импорта — ростом доли чёрного метал
ла, машин и оборудования для новостроек, тракто
ров и других с.-х. машин. Торговля стран народной 
демократии с капиталистич. государствами сокра
щается из-за дискриминационной политики, прово
димой США, Англией и их сателлитами. 60—70% 
внешнеторгового оборота стран народной демокра
тии приходится на государства социалистического 
лагеря, торговля с к-рыми является одним из эле
ментов взаимопомощи и сотрудничества на основе 
социалистической системы международного разделе
ния труда.

Помощь Советского Союза выражается в снабже
нии стран народной демократии всем необходимым 
для индустриализации, в передаче технич. проектов, 
в оказании технич. консультации при строительстве 
предприятий, в поставках комплектов оборудо
вания для целых предприятий и в других формах. 
Сотрудничество и взаимопомощь стран народной де
мократии и СССР осуществляются через созданный 
в 1949 Совет экономической взаимопомощи, в к-рый 
входят СССР, все европейские страны народной демо
кратии и Германская демократическая республика.

Ликвидация безработицы, рост заработной платы, 
широкое жилищное строительство, рост ассигнова
ний на здравоохранение и социальное страхование, 
культуру и науку, общий подъём материального 
благосостояния трудящихся — таковы реальные 
итоги развития народно-демократического строя 
в Польше, Чехословакии, Венгрии, Румынии, Болга
рии и Албании. Страны народной демократии Е. 
успешно развиваются по пути к социализму.

Культурное строительство. Коренное изменение 
экономия, строя стран народной демократии при
вело к глубоким преобразованиям в области куль
турного строительства. Для этих стран большое зна
чение имеет опыт культурного строительства в СССР. 
Во всех странах народной демократии введено все
общее обязательное начальное обучение; растёт 
число школ и высших учебных заведений.

До второй мировой войны Албания была одной 
из самых отсталых в культурном отношении стран Е. 
В 1951 в Албании начальных и средних школ было 
в 4 раза больше, чем до второй мировой войны; только 
за последние годы (до 1951) создано более 1,5 тыс. 
новых школ, а также открыты дома культуры, клу
бы, библиотеки. В 1946 в Тиране основаны педагоги-
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ческий, а в 1951 — политехнический и сельскохозяй
ственный ин-ты. С 1944 в Болгарской народной рес
публике открыто ок. 2 тыс. начальных, неполных 
средних и средних школ. Число учащихся в средних 
■и народных школах Венгрии в 1948/49 было 1259 
'тыс., а в 1950/51 уже достигло 1325 тыс.; соответ
ственно число студентов выросло с 23 тыс. до 33 тыс. 
•чел. В Польше до войны было 28 высших учебных за
ведений, а в 1950 — 68, число студентов увеличилось 
«более чем в 2 раза. В высших учебных заведениях 
Польши в 1949 дети рабочих и крестьян составляли 
55—58% всех студентов первого курса, а в 1951—• 
65%. В 1951 в 184 с.-х. лицеях Польши обучалось 
20 тыс. чел. крестьянской молодёжи. В 1950 откры
лись новые вузы в крупных промышленных центрах 
Чехословакии: высшая химическая школа в Парду
бице, машиностроительный ин-т в Остраве, электро
технический в Пльзени. В Венгрии только в области 
с. х-ва в 1949—50 создано 30 научно-исследова
тельских ин-тов; всего за 1948—51 создан 61 ин-т.

В странах народной демократии из года в год растут 
ассигнования на культурное строительство. В 1951 
по государственному бюджету Румынской народной 
республики на социально-культурные мероприятия 
ассигновано 104,7 млрд, лей, т. е. 24,3% бюджетных 
расходов; по сравнению с 1950 ассигнования на раз
витие сети народного образования увеличились на 
28%, на научно-исследовательские работы — на 
69%, на здравоохранение — на 19,1%. В Чехосло
вакии ассигнования на школьное образование по 
сравнению с 1937 выросли в 1950 в 3 раза, на здраво
охранение — в 12 раз.

Коммунистические и рабочие партии стран народ
ной демократии проводят большую работу по пере
воспитанию старых кадров интеллигенции, ведут 
непримиримую борьбу с формализмом, космополитиз
мом и другими капиталистич. пережитками в обла
сти искусства и литературы, ставят перед интелли
генцией задачу: сделать культурное творчество мас
совым, развивать реалистич. традиции, поднять 
идейный уровень искусства и литературы. Пере
страивается и широко развивается театральное 
искусство. В Албании в 1944 был создан первый 
албанский народный театр, в 1949 — балет, в 1950— 
филармония. В Польше действуют 80 театров. В Бол
гарии до 1944 был один государственный оперно-дра- 
матич. театр, а в 1949 работали уже 4 оперных и 
20 драматических театров.

Революционные преобразования, происшедшие в 
странах народной демократии, создали благоприят
ные условия для развития науки в тесной связи с 
практич. проблемами строительства социализма. 
Были проведены преобразования ведущих научных 
учреждений — академий наук; значительно расши
рена сеть научно-исследовательских институтов, со
зданы новые научные общества. Огромное значение 
для развития наук в странах народной демократии 
имеет величайший опыт передовой советской нау
ки, служащей интересам растущей социалистической 
экономики и мирной политике свободолюбивых на
родов.

О неуклонном росте культуры свидетельствует 
постоянно увеличивающийся выпуск марксистско- 
ленинской литературы. С 1945 по 1951 в Румынской 
народной республике издано 212 произведений 
К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина, И. В. Сталина 
общим тиражом в 7 171 тыс. экз. В Болгарии общий 
тираж изданных в 1950 произведений классиков 
марксизма-ленинизма составил более 1400 тыс. экз. 
Тираж выпускаемых в Польше книг в 1951 вырос по 
■сравнению с довоенным уровнем в 10 раз. В Венгрии 

только в 1950 издано 6400 названий общим тиражом 
ок. 63 млн. экз.

Коммунистические и рабочие партии в странах 
народной демократии, овладевая марксистско- 
ленинской теорией и организационно укрепляя свои 
ряды, усиленно ведут борьбу за единство рабочего 
класса, прочный мир, национальную независимость, 
за развитие подлинно народной культуры, неуклон
ный рост передовой науки.

Лит.: Европейские страны народной демократии на 
пути к социализму. Сборник статей, М., 1951 (Институт 
экономики Акад, наук СССР); Соболев А., Народная 
демократия как форма политической организации об-ва. 
«Большевик», 1951, № 19; Дудинский И., Новый 
тип международных экономических отношений, там же. 
1951, 22; Неуклонное движение стран народной демо
кратии по пути к социализму, там же, 1952, № 2.

Германия.
Германия расположена в центральной части 

Зап. Е. В результате второй мировой войны 1939—45 
Германия была освобождена Советской Армией от 
фашистской тирании.

Согласно решениям Берлинской конференции 1945 
Германия должна рассматриваться как единое госу 
дарство. Этими же решениями было предусмотрено 
искоренение милитаризма и нацизма, уничтожение 
военного потенциала, ликвидация картелей, синди
катов и других монополистич. объединений, демо
кратизация всей политич. жизни в Германии. Под
чёркивалось, что при «организации экономики Гер
мании главное внимание должно быть обращено на 
развитие сельского хозяйства и мирной промышлен
ности для внутреннего потребления». Экономич. и 
политич. развитие Вост. Германии пошло в точном 
соответствии с этими решениями. Антифашистскими 
демократическими силами Вост. Германии и совет
ской военной администрацией были осуществлены 
демилитаризация и демократизация Вост. Германии. 
Империалисты же США, Англии и Франции, веро
ломно нарушив решения Берлинской конференции, 
раскололи Германию, создали в сентябре 1949 в 
Бонне сепаратное «западногерманское правитель
ство» и превращают Зап. Германию в очаг фашизма 
и воепно-стратегич. плацдарм для нападения на 
СССР и другие страны демократического лагеря.

В ответ на сепаратные действия западных дер
жав демократические силы Германии, возглавляе
мые Социалистической единой партией Германии 
(СЕПГ), опираясь на решения Берлинской конфе
ренции, образовали в октябре 1949 Германскую де
мократическую республику (ГДР), являющуюся 
базой для построения единой, демократической и 
миролюбивой Германии. «Образование Германской 
демократической миролюбивой республики,— указал 
И. В. Сталин,— является поворотным пунктом в 
истории Европы. Не может быть сомнения, что су
ществование миролюбивой демократической Герма
нии наряду с существованием миролюбивого Совет
ского Союза исключает возможность новых войн в 
Европе, кладет конец кровопролитиям в Европе и де
лает невозможным закабаление европейских стран 
мировыми империалистами» (газ. «Правда», 1949, 
14 окт., № 287, стр. 1).

Экономическое развитие Германской демократиче
ской республики. Демократические силы Вост. Гер
мании с помощью советской военной администрации 
провели важные демократические преобразования. 
Аграрной реформой уничтожено помещичье земле
владение и остатки крепостнич. отношений в деревне. 
Были ликвидированы монополии и конфискованы 
предприятия военных преступников. Эти предприя
тия, составляющие основу горной, металлургиче
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ской, машиностроительной пром-сти и энергетики, а 
также банки и кредитные учреждения стали достоя
нием парода. Полностью ликвидирована безрабо
тица. Систематически проводится снижение цен 
на продовольствие и товары широкого потребления. 
Растёт реальная заработная плата. Восстановление 
и развитие мирной экономики ГДР осуществляется 
на основе народнохозяйственных планов при все
сторонней бескорыстной помощи Советского Союза 
и стран народной демократии, без кабальных ино
странных займов. СССР поставляет ГДР промыш
ленное оборудование, автомашины, тракторы, с.-х. 
машины, металл, руду, хлопок и др. Задача первого 
двухлетнего плана (1949—50), принятого ГДР, 
заключавшаяся в восстановлении народного хозяй
ства, была выполнена к июлю 1950. Общий уровень 
промышленного производства в 1950 превысил уро
вень 1936; в горнорудной пром-сти этот уровень 
превзойдён на 47%, в металлургической — на 65%, 
в химической — на 67%, в машиностроении — на 
31%. По темпам развития экономики ГДР оставила 
далеко позади Зап. Германию. Оторвав Зап. Герма
нию от Восточной, американо-англ, империалисты 
нанесли огромный вред экономике всей Германии. 
Они пытались затормозить восстановление и разви
тие мирной экономики ГДР. Затруднения, возник
шие в связи с отрывом Зап. Германии, в ГДР ус
пешно преодолеваются путём создания собственной 
металлургия, и энергетич. базы и тяжёлого машино
строения.

ГДР располагает крупными запасами бурого 
угля, калийной соли, медных руд, плавикового 
шпата, каолина и других полезных ископаемых. 
В 1951 добыто 143 млн. т бурого угля, 4,2 млн. т 
каменного и произведено 1425 тыс. т стали, 381 тыс. 
т чугуна, 20,7 млрд, квт-ч электроэнергии. Восста
новлены и расширены старые заводы ■— металлур
гические, машиностроительные, электротехниче
ские, точной механики. Построен новый Бранден
бургский сталелитейный завод, в 1951 вступила 
в строй первая очередь металлургич. комбината 
«Ост» в Фюрстенберге на Одере, строятся предприя
тия но производству гориометаллургич. оборудова
ния, паровозов, вагонов, речных и морских судов. 
Впервые организовано тракторостроение. Расши
рены старые и построены новые предприятия хими
ческой, текстильной, лесообрабатывающей, швейной, 
полиграфической пром-сти, созданы мощные рыбные 
комбинаты.

В результате аграрной реформы были конфиско
ваны помещичьи имения с общей земельной пло
щадью св. 3 млн. га. Основная часть конфискован
ной земли, а также инвентаря и построек была 
распределена между бывшими батраками, безземель
ными и малоземельными крестьянами и переселен
цами. Свыше 500 тыс. хозяйств получили земельные 
наделы. Часть конфискованных имений была пре
вращена в народные имения. Созданы объединения 
крестьянской взаимопомощи, а также машинопро
катные станции (св. 500 к концу 1950). Демократи
ческие преобразования создали возможность быс
трого восстановления и развития сельского хозяй
ства. Широко внедряются достижения передовой 
советской агробиологической науки. Уже в 1950 уро
жай достиг уровня 1934—38ичастично превысил его.

С 1951 ГДР приступила к выполнению шітилет- 
цего плана (1951—55). Объём промышленного про
изводства к 1955 по сравнению с 1936 возрастёт 
в 2 раза, продукция металлургич. пром-сти в 1955 
превысит уровень 1950 на 153,6%, машинострое
ния — на 121%, химич. пром-сти — на 104%. 

Сильно возрастёт производство предметов широкого 
потребления. Народный доход увеличится более 
чем на 60%. Удельный вес предприятий народного 
и кооперативного секторов в промышленном произ
водстве ГДР достиг в 1951 79,2%. Пятилетний 
план предусматривает значительное развитие сель
ского хозяйства. Количество машинопрокатных 
станций возрастёт до 750, тракторный парк — до 
37,5 тыс.

Быстро растёт внешняя торговля ГДР. Экспорт 
на9/10 состоит из готовых изделий и полуфабрикатов, 
импорт — на 4/5 из продуктов питания, промышлен
ного сырья и полуфабрикатов. В 1950 на долю СССР 
и стран народной демократии приходилось более 
2/з внешней торговли ГДР. Принятие ГДР в 1930 
в Совет экономия, взаимопомощи способствует рас
ширению и укреплению экономических и торговых 
связей с СССР и странами народной демократии и 
дальнейшему развитию производительных сил ГДР. 
Дискриминация, проводимая американо-англ, импе
риалистами, тормозит торговлю ГДР с капиталистич. 
странами.

Большую роль в хозяйственных успехах ГДР 
играет укрепление её финансовой системы. Государ
ственные средства ГДР направляются прежде всего 
в народное хозяйство и па социальные и культурные 
мероприятия. Огромное значение имеет снижение 
Советским Союзом по согласованию с правительством 
Полыни в 1950 на 50% оставшейся суммы репара
ционных платежей и передача правительству ГДР 
значительной части предприятий, принадлежавших 
совстоким акционерным обществам.

Руководящая и организующая роль в преобразо
ваниях, осуществлённых в ГДР, принадлежит СЕПГ. 
На 2-й конференции СЕПГ (июль 1952) принято реше
ние о переходе к строительству основ социализма 
в ГДР. Население ГДР с энтузиазмом встретило 
это решение. На чрезвычайном заседании Народной 
палаты ГДР (июль 1952) указывалось на необходи
мость немедленно начать осуществление решений 
2-й конференции СЕПГ и сделать строительство 
социализма основной задачей наряду с борьбой за 
единство Германии и за мирный договор с Герма
нией.

Экономическое развитие Западной Германии. 
Экономия, положение Заи. Германии коренным 
образом отличается от положения в ГДР и опре
деляется враждебной германскому народу полити
кой империалистич. держав. Вопреки решениям 
Берлинской конференции империалистич. державы 
вместо демилитаризации и демократизации прово
дят политику однобокого военного развития Зап. 
Германии, фашизации всей её общественной жизни. 
Сорвав выполнение согласованной программы демон
тажа военно-промышленных предприятий, амери
кано-англо-франц. империалисты провели массовый 
демонтаж тех предприятий гражданской промышлен
ности, к-рые могут конкурировать с промышлен
ностью зап. держав. Восстановлены и сохранены ка
питалистич. монополии. Свыше 2/3 всей производст
венной мощности сталелитейной пром-сти Зап. Герма
нии сосредоточено в руках 6 концернов, ок. 70% до
бычи угля—в руках 16 крупных компаний. К актив
ной деятельности возвращены военные преступники, 
заправилы угольных, металлургия., химич. и других 
концернов. Усиленными темпами восстанавливаются 
и расширяются военные предприятия (авиационные 
заводы Мессершмидта, танковые—Круппа, химиче
ские—«И.Г.Фарбепипдустри», артиллерийские и др.). 
Только в Рурском промышленном районе выполне
нием военных заказов к началу 1952 было занято ок. 
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1500 предприятий. Продукция химических, электро
технических, машиностроительных и нефтяных пред
приятий, работающих на войну, в 1951 была в 
1,5—3 раза выше уровня 1936. В то же время 
уменьшается производство в гражданских отрас
лях. Так, продукция кожевенной пром-сти в 1951 
была на 45%, а выпуск обуви на 46% ниже уров
ня 1936. Сокращается продукция текстильной, мы
ловаренной, пищевой и других отраслей мирной 
пром-сти. Для дезорганизации и разрушения граж
данских отраслей промышленности, как и с. х-ва, 
был широко использован «план Маршалла». Ката
строфически снижается жизненный уровень трудя
щихся. Количество безработных в 1951 достигло 
1,8 млн. чел., а вместе с частично занятыми — 3 млн. 
чел. Реальная заработная плата снизилась по срав
нению с довоенным уровнем более чем на 1/3. Цепы на 
предметы массового потребления непрерывно растут.

Амер, монополии всё более захватывают основ
ные отрасли промышленности Зап. Германии. В 
1951 под диктовку США представителями Франции, 
Италии, Бельгии, Люксембурга, Нидерландов и 
реваншистского боннского правительства был под
писан т. н. «план Шумана» о создании угольно-метал- 
лургич. сверхкартеля, возглавляемого рурскими мо
нополистами, фактически подчинённого финансовым 
магнатам США.

В Зап. Германии сорвано проведение демократиче
ской земельной реформы. В руках 14,6 тыс. помещи
ков сосредоточено 6,2 млн. га земли, в то время как 
631 тыс. малоземельных крестьян имеет менее 
700 тыс. га. Поголовье скота в 1950 не достигло до
военного уровня. Сбор пшеницы, ржи, овса, ячменя 
и др. в 1950 был значительно ниже, чем в 1938.

В качестве одного из способов ограбления и зака
баления герм, народа американо-англ, империали
сты используют внешнюю торговлю Зап. Германии. 
Около 4/5 импорта и 2/3 её экспорта падает па США 
и страны Зап. Е., находящиеся в финансовой зави
симости от амер, монополий. США, навязывая Зап. 
Германии ненужные ей товары, в то же время закры
вают свой рынок для её промышленных изделий, вся
чески препятствуют развитию внешней торговли 
с СССР и странами народной демократии, а также 
внутригерманской торговле, что губительно влияет 
на экономику Зап. Германии.

Огромный рост непроизводительных расходов по 
развёртыванию военного производства и содержанию 
оккупационных войск зап. держав (расходы на по
следнюю статью достигли 11 млрд, марок в год) 
ведёт к резкому увеличению внешних долгов, уси
лению налогового бремени, расширению инфляции, 
дальнейшему ухудшению жизненного уровня тру
дящихся. Доля зарплаты рабочих и служащих в на
циональном доходе за 1948—50 снизилась с 43 до 
36%. За это же время прибыли капиталистов возро
сли на 50%.

Подписанный в мае 1952 боннскими реваншистами 
милитаристский сепаратный т. н. «общий договор» 
с США, Англией и Францией, рассчитанный на 
полное подчинение Зап. Германии империалистам 
зап. держав, прежде всего США, влечёт за собой 
новые неисчислимые бедствия для трудящихся. 
Американо-англо-франц, империалисты стремятся 
увековечить оккупацию Зап. Германии, воспрепят
ствовать объединению Германии. В Германии всё 
шире развёртывается всенародное движение против 
боннских заправил, против милитаристского догово
ра, за заключение мирного договора, за единую, 
независимую, демократическую, миролюбивую Гер
манию.

Культурное строительство. Высшая школа в Гер
мании в период господства гитлеровского режима 
была самой реакционной школой в Е.; доступ в 
неё детям рабочих и крестьян фактически был за
крыт, число их равнялось не более 2% общего состава 
студенчества. На всех ступенях обучения сознание 
молодёжи отравлялось ядом национализма, готови
лись морально и идейно искалеченные люди, насаж
далась звериная идеология фашизма.

Политика Советского правительства в отношении 
Германии открыла демократическим силам герман
ского народа широкий путь к новой жизни. Полити
ческое, экономическое, социальное и культурное 
строительство ГДР идёт без монополистич. буржуа
зии и крупных земельных собственников; повыси
лась политическая и культурная активность рабо
чего класса, всего трудящегося населения. Корен
ные преобразования в области культурного строи
тельства привели уже к концу 1950 к значительному 
изменению социального состава студенчества ГДР, 
процент студентов из среды рабочих и крестьян уве
личился до 35, а число слушателей рабоче-крестьян
ских факультетов возросло на 11% по сравнению 
с 1948. Растут ассигнования на культурное строи
тельство. Расходы по народному просвещению в 
1950 составили 123% к 1948; в 1951 расходы на куль
турные и социальные мероприятия достигли 7,4 млрд, 
марок, т. е. на 28,5% больше, чем в 1950. Эти расходы 
почти равны 1/3 всех расходов, предусмотренных 
государственным бюджетом. За 1950 значительно 
расширена сеть культурных учреждений, школ, ву
зов, научных учреждений, театров и т. д. На терри
тории, ныне занимаемой ГДР, в 1939 было 13 высших 
учебных заведений с 21 тыс. студентов, в 1950 — 
19 с 27 тыс. студентов, число профессиональных учи
лищ в 1949 было 1679, а в 1950 — 2169. По пятилет
нему плану (1951—55) предусматривается выделе
ние государственных средств для народного здраво
охранения на 155% больше, чем в 1950, строитель
ство 146 новых поликлиник, 470 сельских амбулато
рий и т. п. л

Демократизация экономической, политической и 
культурной жизни в ГДР происходит в условиях 
ожесточённой классовой борьбы, борьбы за единую, 
миролюбивую Германию. Борьба за мир и демокра
тию тесно переплетается с прогрессивными стремле
ниями работников просвещения, искусства, литера
торов, учёных, а также молодёжи. Социалистическая 
единая партия Германии и правительство ГДР 
уделяют большое внимание развитию передовой 
демократической культуры и науки. В 1950 изданы 
законы: «Об участии молодёжи в строительстве Гер
манской демократической республики», «О развитии 
прогрессивной демократической культуры немец
кого народа и о дальнейшем улучшении условий 
труда и жизни интеллигенции» и др.

О подъёме немецкой науки свидетельствуют важ
нейшие преобразования, проведённые в научно- 
исследовательских учреждениях. Значительно рас
ширилась научно-исследовательская деятельность 
Германской академии наук; до 1949 в академии 
было два класса (отделения), ныне — 6 классов, со
зданы новые институты, расширены старые; при ака
демии создана аспирантура. Академия наук, научные 
учреждения и общества всё больше приближаются 
к решению практич. задач, вытекающих из пяти
летнего плана экономии, и культурного развития 
ГДР. Крепнет экономическая и культурная связь 
ГДР с СССР и странами народной демократии.

На фоне неуклонного роста немецкой демократи
ческой культуры и науки особенно ярко видна де
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градация и упадок культуры и научной жизни в Зап. 
Германии, находящейся под властью американо- 
англ. империалистов. Высшее образование и наука 
в Зап. Германии попрежнсму недоступны для трудя
щихся. В университетах и других ныс.ших учебных 
заведениях прослойка рабочих и крестьян не более 
3—4%. Среди значительной части студенчества 
попрежнему господствуют фашистские настроения. 
Высшие учебные заведения контролируются и фи
нансируются не централизованно, а землями (об
ластями), на территории к-рых они находятся. 
Ландтагом земли Шлезвиг-Гольштейн в 1951 было 
отменено право на бесплатное обучение во всех 
школах, введённое в 1948. В средних школах Любека 
в 1950 из-за недостатка помещений и учителей факти
чески могли учиться только 50% учеников. С 1946 
Зап. Германия наводняется иностранными кино
фильмами и пьесами, бульварной и порнографич. 
литературой.

Капиталистические страны.
Капиталистич. страны современной Е. располо

жены на полуостровах и островах Е., а также в цен
тральной части Зап. Е. Плотность населения разно
образна; наиболее высокая в Бельгии — св. 280 чел. 
на 1 км2, в Испании она составляет ок. 56 чел. на 
1 км2, а в Исландии — лишь немногим более 1 чел. 
на 1 км'2. По удельному весу городского населения 
(ок. 80%) выделяются Великобритания и Бельгия. 
Национальный состав населения капиталистич. стран 
Е. весьма разнообразен (см. выше — Этнографиче
ский очерк). Основными классами современных ка
питалистич. государств Е. являются пролетариат и 
буржуазия; значительную часть населения состав
ляет крестьянство, среди к-рого происходит сильное 
классовое расслоение. Помещики в капиталистич. 
странах Е. еще продолжают владеть огромными зе
мельными площадями.

В таких странах, как Великобритания, Франция, 
Бельгия, где промышленность получила более 
широкое развитие, пролетариат является самой 
многочисленной группой населения. В Великобрита
нии рабочие и служащие составляют ок. 90%, капи
талисты— 3,7%, а крестьяне и мелкая буржуазия — 
лишь 6% от всего населения. Во Франции рабочие 
и служащие составляют ок. 57%, крестьян и мелкой 
буржуазии значительно больше, чем в Великобри
тании. Пролетариат Франции и Италии представ
ляет собой наиболее сплочённый и организованный 
отряд в рабочем движении капиталистич. стран Е. 
В Италии насчитывается св. 52% пролетариата, 
крупная буржуазия составляет лишь ок. 2%. В от
сталых, слабо развитых странах, как Югославия, 
Испания, Греция и др., где с. х-во является веду
щей отраслью экономики, крестьяне — самая много
численная группа населения. В Испании в с. х-ве 
занято ок. 56% самодеятельного населения, а не
большая группа крупных землевладельцев является 
господствующим классом и опорой фашистской дик
татуры. Во всех капиталистич. странах Е. неболь
шая группа капиталистов, рантье, помещиков при
сваивает труд большинства населения страны, же
стоко эксплуатируя его.

Экономика. Общая характеристика. 
Капиталистич. страны Е. входят в империалиста., 
антидемократич. лагерь, возглавляемый США. На
ряду с высокоиндустриальными странами и странами 
со средним уровнем развития капитализма, имеются 
отсталые аграрные, как, напр., Югославия и Гре
ция. Югославия, в результате захвата власти аген
турой иностранных импеииалистов в лице предатель

ской клики Тито, превращена в аграрно-сырьевой 
придаток США, в монархо-фашистской Греции и 
франкистской Испании царит хозяйственная разруха.

Крупнейшие капиталистич. страны Е.— Вели
кобритания, Франция и Италия; в этих странах 
проживает св. 60% всего населения капиталистич. 
стран Е.; они располагают мощными военно-эко- 
номич. ресурсами.

В период’общего кризиса капитализма усилилась 
неравномерность развития капиталистич. стран. 
Используя ослабление своих капиталистич. сопер
ников в результате второй мировой войны, правящая 
клика США, прибегая к методам экономического 
и политического давления, угроз и шантажа, про
водит политику подчинения хозяйства капиталистич. 
стран Е. своим интересам. Стремясь подчинить евро
пейские страны своему диктату, монополисты США 
пытаются связать европейские капиталистические 
страны целой системой кабальных договоров и во
енных союзов (см. «Маршалла план», Брюссельский 
пакт, Атлантический пакт, «Шумана план»). Все 
эти агрессивные пакты направлены против СССР, 
стран народной демократии и Германской демо
кратической республики. «План Маршалла» был ис
пользован амер, монополиями для форсированной 
милитаризации экономики капиталистич. стран Е., 
для сбыта залежалых амер, товаров, для разруше
ния конкурирующих отраслей промышленности и 
всё большего подчинения этих государств своему 
господству.

В агрессивных планах амер, поджигателей войны 
особое внимание уделяется использованию военно- 
промышленного потенциала Рурского бассейна, ре
милитаризации Зап. Германии и созданию реван
шистской западногерманской армии. Создание в 
1951 по диктату США угольно-металлургич. сверх
треста с Рурским бассейном в центре обеспечивает 
амер, монополиям контроль над производством и 
распределением угля, чугуна и стали — этой реша
ющей основы индустрии и военной экономики. Ми
литаризация экономики, создание военных блоков, 
гонка вооружений и переход к прямым актам воен
ной агрессии в Корее и на Тайване привели к резкому 
увеличению военных бюджетов в капиталистич. 
странах Е., сильному росту налогового обложения 
трудящихся, к свёртыванию мирных отраслей про
мышленности, падению жизненного уровня населения. 
Одним из важнейших показателей прогрессирую
щего обнищания рабочих в капиталистич. странах Е. 
является неуклонное падение их реальной заработ
ной платы: в 1950 по сравнению с довоенным уров
нем она упала в Англии на 25—20%, во Франции — 
более чем на 50%, в Австрии она снизилась почти 
в 2,5 раза. Расстройство денежного обращения стало 
хропич. явлением в капиталистич. странах Е. Во 
Франции количество бумажных денег, находящихся 
в обращении, возросло в 1950—51 по сравнению 
с довоенным уровнем в 20 раз, в Италии—более чем 
в 70 раз и т. д. Инфляция используется монополиями 
для умножения своих сверхприбылей, для даль
нейшего сокращения заработной платы рабочих. 
Львиная доля национального дохода присваивается 
капиталистами, помещиками, рантье. Гигантски ра
стут доходы горстки капиталистич. монополистов. 
И. В. Сталин указывал: «в Соединённых Штатах 
Америки, в Англии, так же как и во Франции, 
имеются агрессивные силы, жаждущие новой вой
ны. Им нужна война для получения сверхприбы
лей, для ограбления других стран. Это—миллиардеры 
и миллионеры, рассматривающие войну как доход
ную статью, дающую колоссальные прибыли» 



424 ЕВРОПА

(Сталин И. В., Беседа с корреспондентом 
«Правды», Госполитиздат, 1951, стр. 13). Анализ 
экономия, развития капиталистич. стран Е. и их 
взаимоотношений с наиболее хищной империалисти
ческой державой — США — служит убедительней
шей иллюстрацией того, что краеугольным камнем 
всей политики магнатов современного монополисти
ческого капитализма является извлечение наи
высших прибылей.

страны Е. (прежде всего Великобритания, Франция, 
Нидерланды, Бельгия) принадлежат к крупнейшим 
колониальным державам, угнетающим порабощён
ные ими народы Азии, Африки и других континентов. 
После второй мировой войны кризис колониальной 
системы достиг небывалого размаха. Мощная волна 
национально-освободительного движения охватила 
все колониальные и зависимые страны и привела 
к освобождению от империалистического гнёта ряда

Европа: 1. Франция. В результате действия «плана Шумана» в шахтах департамента Луары прекращены строи
тельные работы (1950). 2. Нидерланды. Бастующие рабочие Роттердама (1950). 3. Италия. Безработные на одной 

из улиц Неаполя. 4. Дания. Митинг в Копенгагене против ремилитаризации Зап. Германии (1951).

Развитие экономики стран Зап. Е. после второй 
мировой войны происходит в условиях дальнейшего 
углубления общего кризиса капитализма. Перевод 
на рельсы военной экономики, приводящий к одно
бокому военному развитию хозяйства, способствует 
дальнейшему углублению капиталистич. противоре
чий. Резко обострились противоречия между импе- 
риалистич. странами, между метрополиями и коло
ниями. Особой остроты достигли противоречия 
между амер, и англ, империалистами; сговор между 
ними в отношении военно-агрессивных планов 
используется капиталом США для того, чтобы выр
вать из рук своего англ, партнёра важные источники 
сырья, рынки сбыта, сферы приложения капитала. 
В результате второй мировой войны позиции Англии 
оказались подорванными и ослабленными. Попав 
в финансовую зависимость от США, Англия продол
жает, однако, оставаться одной из крупнейших импе- 
риалистич. держав. Усиливается борьба между 
английскими, французскими и возрождающимися 
при помощи амер, империалистов монополиями Зап. 
Германии за влияние на континенте Европы. Всё 
более расшатываются устои империалистич. госу
дарств в колониальных странах. Капиталистич. 

народов этих стран, основательно расшатав колони
альную систему империализма. Борьба народов ко
лониальных и зависимых стран находит горячую 
поддержку рабочего класса метрополии. До край
ности обострились противоречия между трудом и ка
питалом. Развёртываются острые классовые бои про
летариата и трудового крестьянства против парази- 
тич. классов. Необычайно выросло сопротивление 
народных масс наступлению реакции.

Промышленность. В период общего 
кризиса капитализма резко замедлились темпы эко
номии. развития капиталистич. государств Е. В те
чение длительного времени промышленность этих 
стран находилась на уровне 1913: за 25 лет, предше
ствовавших второй мировой войне, среднегодовой 
прирост промышленной продукции Англии состав
лял всего ок. 1%, во Франции не только не было ни
какого прироста, но в 1938 уровень промышленной 
продукции был на 6,8% ниже, чем в 1913. Во время 
длительного периода кризисов и депрессий происхо
дило резкое сокращение производства в капитали
стич. странах Е. В то же время продукция крупной 
пром-сти СССР выросла в 1940 по сравнению с уров
нем 1913 почти в 12 раз.
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Страны 1928 1932 1937 19 38

СССР............. 153,6 359,0 816,4 908,8
Англия .... 91 ,1 82,5 121,9 113,3
Германия . . 102,0 67,6 129,3 131,6
Франция . . . 127,0 96,1 101,0 93,2

Загнивание капитализма в период его общего кри
зиса особенно ярко проявляется в хронич. недо
грузке предприятий и наличии постоянных миллион
ных армий безработных. В Англии использование 
производственной мощности промышленности состав
ляло в 1920—35 максимально 67%, в Германии 
в 1929—36, при условии односменной работы,— 
52,8%. В годы между первой и второй мировыми 
войнами в Англии и Германии от >/4 до 1/3 всех рабо
чих оставались без работы.

После второй мировой войны промышленность ка
питалистич. стран Е. находится в тяжёлом положе
нии. Объём промышленной продукции в 1949 соста
вил во Франции лишь 90,3% уровня 1929, в Бель
гии — 94%, в Великобритании промышленная про
дукция несколько превысила уровень 1929 исключи
тельно за счёт роста военной пром-сти при хрониче
ски кризисном состоянии гражданских 
отраслей промышленности. В резуль
тате сокращения гражданского произ
водства продолжает расти безработица 
в капиталистич. странах Е. Число безра
ботных за 1947—50 в Австрии увеличи
лось более чем в 7 раз, в Бельгии — в 
3 раза, в Норвегии — в 3 раза, в Нидер
ландах — в 2,5 раза, в Зап. Германии — 
в 3,5 раза. Общее число полностью и 
частично безработных в капиталистиче
ских странах Е. к началу 1952 достиг
ло 18 млн. чел., а с учётом членов 
их семей от безработицы страдает 50— 
60 млн. чел.

Для промышленности капиталистич. 
стран Е. характерно отсутствие таких 
важных видов сырья, как марганец, оло
во, молибден, ванадий, хлопок, каучук. 
Крайне ограничены запасы нефти, нике
ля, недостаточны запасы свинца, цинка, меди. Энер- 
гетич. ресурсы стран капиталистич. Е. представлены 
гл. обр. каменным углём и гидроэнергией. В 1938 
в капиталистич. странах Е. было произведено около 
160 млрд, квт-ч электроэнергии; при этом на гид
ростанциях было выработано ок. 2/5 энергии. Особен
но большое значение гидроэнергия имеет для таких 
стран, как Норвегия, Италия, Швейцария, Швеция, 
Австрия, Финляндия, Франция. Наиболее крупные 
запасы каменного угля сосредоточены в Зап. Гер
мании и Великобритании. Добыча каменного угля 
по сравнению с довоенным периодом значительно по
низилась. В 1937 в капиталистич. государствах Е. 
было добыто ок. 530 млн. т каменного угля. В 1950 
добыча угля в этих странах составила лишь ок. 
430 млн. т', падение связано с уменьшением добычи 
угля в Зап. Германии и сокращением добычи в Вели
кобритании, угольная пром-сть к-рой находится 
в состоянии глубокого кризиса. Промышленность 
многих капиталистич. стран Е. сильно зависит от 
привозного угля. Амер, империалисты, тормозив
шие ранее добычу угля в Рурском бассейне, после 
того, как они захватили контроль над Руром, стали 
форсировать добычу в целях обеспечения углём
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соучастников империалистич. блока для осуществле
ния милитаристских программ.

Ресурсы природной нефти в капиталистич. стра
нах Е. играют ничтожную роль в обеспечении их 
потребностей: при годовой потребности в нефте
продуктах в 40 млн. т и больше добыча нефти в этих 
странах ограничивается 2—3 млн. т\ она произво
дится в Австрии (1 —1,5 млн. т в год, в основном 
в вост, районах страны), в Зап. Германии (в 1949 
добыто 0,8 млн. т), в Нидерландах (0,6 млн. т). 
Весьма незначительные количества нефти добываются 
во Франции и Италии. Нефть и нефтепродукты за
возятся из стран Ближнего и Среднего Востока, 
Латинской Америки и из США.

Металлургия, пром-сть Великобритании, Зап. 
Германии и Бельгии обеспечена углём, но значи
тельную часть своих потребностей в железной руде 
удовлетворяет за счёт импорта; металлургическая 
пром-сть Италии, а в значительной мере и Франции, 
работает на привозном угле. Главными поставщика
ми железной руды капиталистич. стран Е. являются 
Швеция и Франция (в 1950 в этих странах добыто 
44 млн. т железной руды), к-рые снабжают желез
ной рудой металлургия, заводы как своих стран, так 
и Зап. Германии, Бельгии, Великобритании. Вы
плавка чугуна и стали определяется следующими 
данными.

Табл. 6. — В ып л а в к а чугуна и стали (млн. т).

относятся ко всей Германии (Восточной и

Чугун

1937

Сталь

1937 194 3 1949 1950 1943 1949 1950

Великобритания . . 8,6 7,3 9,6 9,6 13,2 13,4 15,7 16,6
Зап. Германии* . . . 13,5 13,7 7 , 1 9,5 17,5 18,2 9 2 12,1>
Саарская обл. (Гер

мания) ................... 2,2 2,3 1,6 1,6 2,3 2,5 1 ,8 1 ,7
Бельгия ................... 3,8 1,6 3,7 3,6 3,9 1,7 3,8 3,7
Италия...................... 0,9 0,7 0,4 0,7 2,1 1 ,7 2,0 2,3
Люксембург............. 2,5 2,3 2,4 2,5 2,5 2,1 2,3 2,3
Франция................... 7 , 9 4,9 8,3 7,5 7,9 5,1 9,1 8,6
Швеция................... 0,7 0,8 0,8 1 , 0 1,1 1,2 1 ,4 1,4
Австрия................... 0,4 1,о 0,8 0,8 0,7 0,9 0,8 0,9

Всего . . . 40,5 34,6 34,7 36,8 51 ,2 46,8 46,1 49,5

и 1943* Данные за 1937 ______ .. ....
Западной), но без Саарской обл.

Великобритания, Зап. Германия и Франция 
производят ок. 3/4 чугуна и стали капиталистич. 
стран Е. Главные центры чёрной металлургии в Вели
кобритании — Северо-Восток (Мидлсбро и Ньюкасл), 
Средняя Англия (Шеффилд), Юж. Уэльс; во Фран
ции — Лотарингия; в Бельгии — район Льежа. 
Первостепенное значение в выплавке металла имеет 
Рур. До войны (1937) Рур давал И млн. т чугуна и 
14 млн. т стали, что составляло ок. 30% общей 
выплавки металла всей Зап. Е. К районам крупного 
производства чугуна и стали относится также Саар
ская обл. Германии. Капиталистич. страны Е. распо
лагают значительными запасами бокситов; главные 
районы их добычи — Юж. Франция и Югославия 
(побережье Адриатического м.). В 1950 в капита
листич. странах Е. выплавлено 250 тыс. т алюми
ния, в т. ч. во Франции — 61 тыс. т, в Норвегии ■— 
47 тыс. т. Наиболее значительные количества меди 
добываются в Испании и Югославии, свинца и цинка 
в названных странах и Зап. Германии. Главные ка
питалистич. страны в Е. по выплавке цветных ме
таллов — Бельгия (в 1950 — 137 тыс. т меди, 
177 тыс. т цинка и 62 тыс. т свинца) и Зап. Герма
ния (в 1950 — 134 тыс. т меди, 123 тыс. т цинка и



426 ЕВРОПА

118 тыс. т свинца). Около 60% потребляемых меди, 
цинка и свинца капиталистич. страны Е. ввозят 
из других континентов.

Машиностроительная пром-сть развита преимуще
ственно в Великобритании, Франции, Зап. Герма
нии, Италии. В связи с усилением милитаризации 
капиталистич. стран Е. после второй мировой вой
ны в машиностроении резко повысился удельный вес 
военного производства. На подготовку войны рабо
тают военные, авиационные, автомобильные, судо
строительные заводы Великобритании, машино
строительные центры Франции, заводы Зап. Герма
нии, Италии, Австрии, Швеции и других капитали
стич. стран Е. Однако, несмотря на сильный рост 
военных заказов и увеличение производства ору
жия, общий выпуск продукции машиностроительной 
пром-сти сокращается в связи с вытеснением амер, 
монополиями стран Зап. Е. с мирового рынка и рез
ким сокращением их внешней торговли со странами 
Вост. Е. Под давлением США были свёрнуты нек-рые 
отрасли машиностроения во Франции, Италии; Ве
ликобритания вынуждена была сократить программу 
судостроения, хотя оно и сохранило способность кон
курировать с США на мировом рынке. В 1949 тоннаж 
спущенных верфями Великобритании торговых су
дов составил 1267 тыс. т, т. е. ок. 40% производства 
судов в капиталистич. мире (против 54% в 1929).

Развитие химич. пром-сти капиталистич. стран Е. 
было вызвано прежде всего запросами войны. Пер
вая и особенно вторая мировая войны ускорили 
развитие химич. пром-сти и способствовали созда
нию новых отраслей химич. производства — синте- 
тич. горючего, синтетич. каучука, пластмасс, искус
ственного волокна. Крупнейшие химич. заводы Рура, 
сев. районов Франции, промышленных центров Ве
ликобритании и Италии работают гл. обр. над вы
полнением военных заказов. Многие крупные химич. 
заводы Зап. Е. зависят от привозного сырья (сера, 
фосфаты, каучук, древесная масса и др.).

Текстильная пром-сть капиталистич. стран Е. 
сильно сократилась по сравнению с периодом, пред
шествовавшим второй мировой войне. Главным про
изводителем текстильных товаров является Велико
британия, но её текстильная пром-сть переживает 
глубокий затяжной кризис: в 1937 в Великобрита
нии было выработано 3324 млн. м хлопчатобумаж
ных тканей, в 1948 — 1740 млн. м, в 1949 — 
1824 млн. at. Резко сократилось производство тек
стильной пром-сти в Зап. Германии. Амер, тек
стильные товары всё больше вытесняют текстильные 
товары Англии и Франции в колониях; сократился 
вывоз этих товаров из капиталистич. стран Е. в 
Вост. Е. Текстильная пром-сть капиталистич. стран 
Е. зависит от привозного сырья; эти страны ежегодно 
вынуждены ввозить 1700—1900 тыс. т хлопка.

Сельское хозяйство. Для капитали
стич. стран Е. характерно ускорение процесса обез
земеливания трудящихся крестьян, усиление кон
центрации земли в руках помещиков и капиталистов, 
упадок производства с.-х. продуктов. Во Франции 
в руках 3% крупных землевладельцев сосредоточено 
30% всей обрабатываемой земли, в то же время коли
чество мелких крестьянских хозяйств с 1929 по 
1946 сократилось на 22%. В Англии и Уэльсе 2250 
лендлордов владеют х/2 всей обрабатываемой земли, 
в Шотландии 600 лендлордов владеют 4/6 всей земель
ной площади. Выполняя волю амер, империалистов, 
антинародные правительства западноевропейских 
стран ввозят из США в больших количествах с.-х. 
продукты, подрывая этим с. х-во в своих странах. 
В Зап. Германии посевные площади под пшеницей 

в 1949 были на 34% ниже, чем в 1938. В Великобрита
нии, где в годы второй мировой войны наблюдалось 
нек-рое расширение посевных площадей, после 
войны, несмотря на большие продовольственные 
трудности, посевные площади, особенно под кормо
вые культуры, сокращаются. Во Франции, Нидер
ландах, Дании, Ирландии, Австрии посевные пло
щади под пшеницей в 1949 сократились по сравнению 
с довоенными годами от 17% до 34%. Поголовье 
скота, значительно сократившееся в годы войны, вос
станавливается очень медленно и в 1950 в ряде стран 
не достигло довоенного уровня. Снижение производ
ства продуктов с. х-ва привело к введению полуголод
ных норм по важнейшим продовольственным товарам 
в крупных капиталистич. странах Е. В послевоенные 
годы сократилось потребление хлеба, жиров, мяса, 
сахара и других важнейших продовольственных 
продуктов. В Великобритании существует (1952) 
карточная система на мясо и мясные изделия, масло, 
маргарин, молоко, яйца, сахар и другие товары. 
Потребление мясных продуктов и жиров в канита-' 
листич. странах Е. в 1947—48 с.-х. году было на 
29,2% ниже довоенного уровня. После войны зна
чительно усилилась зависимость крупных капита
листич. стран Е. от импорта продуктов, прежде всего 
зерновых.

Рыболовство играет существенную роль в продо
вольственном балансе капиталистич. стран Е. В 1950 
улов рыбы в этих странах составил ок. 3,5 млн. т. 
Около 2/3 этого количества приходится на Велико
британию и Норвегию. Видное место в улове зани
мают также Франция, Исландия и Испания. Главные 
районы по лову рыбы Зап. Е. — Доггер-Банк (Се
верное м.), прибрежная часть Норвегии и Исландии, 
Шпицбергенская отмель (Баренпово м.).

Транспорт. Общая длина железных дорог 
капиталистич. стран Е. ок. 250 тыс. км. Самая боль
шая густота железных дорог в Бельгии и Велико
британии. Колея ж.-д. полотна большинства конти
нентальных стран Е. однородна, что позволяет 
осуществлять перевозки во все концы Е. без пере
грузок. Наличие паромной связи через проливы 
Балтийского м. позволяет осуществлять прямую 
связь по железным дорогам Скандинавского п-ова и 
континентальной части Е. В послевоенные годы, 
вследствие резкого сокращения внешнеторговых свя
зей капиталистич. стран Е. со странами Вост. Е., 
под давлением американо-англ, империалистов, гру
зопоток между ними значительно сократился. Отрыв 
американо-англо-франц, империалистами Зап. Гер
мании от Вост. Германии отрицательно сказался на 
ж.-д. перевозках Германии.

Превращая капиталистич. страны Е. в военный 
плацдарм для нападения на государства демократи
ческого лагеря, амер, империалисты уделяют боль
шое внимание строительству и расширению сети 
автодорог в Испании, Зап. Германии, Югославии, 
Норвегии и других странах.

Во внутренних перевозках Зап. Е. большое зна
чение имеют судоходные реки и каналы. Морской 
транспорт имеет первостепенное значение для внеш
неторговых связей капиталистич. стран Е. Общий 
тоннаж судов торгового флота капиталистич. госу
дарств Е. составлял: в 1939 — ок. 42 млн., в 1949— 
ок. 36 млн. per. т брутто. Сокращение произошло 
в основном за счёт потери флота Германией и Ита
лией. Великобритания восстановила потери торго
вого флота, понесённые в годы второй мировой войны, 
однако господствующее положение Великобритании 
на мировом фрахтовом рынке подорвано в связи 
с ростом тестового (Ьлота США <в 1939 тоннаж топго-
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вого флота Великобритании и Ирландии — 17,9 млн., 
США — 8,9 млн. рог. т, в 1949 — 18,1 млн. и 
25,6 млн. per. т соответственно). Между судоходными 
и судостроительными монополиями США и Велико
британии происходит ожесточённая борьба. Торго
вый флот капиталистич. стран Е. не выдерживает 
конкуренции амер, монополий, к-рые для экономия, 
закабаления этих стран используют свой торговый 
флот. Многие порты капиталистич. стран Е. расши
ряются и приспосабливаются для приёма военных 
грузов в целях подготовки к агрессивной войне.

Агрессивные империалистич. планы встречают ре
шительный отпор со стороны всего прогрессивного 
человечества. В Е., также как и во всём мире, 
неуклонно растут силы лагеря мира, демократии и 
социализма. В авангарде борьбы за национальную 
независимость, демократию и мир идут коммунисти
ческие партии.

■ Деградация буржуазной культуры в капитали
стических странах Европы. В то время как в СССР и 
странах народной демократии значительная часть 
государственного бюджета предназначается для 
социально-культурных нужд, в бюджетах капита- 
листич. стран Е. основную часть государственных 
расходов поглощают военные ассигнования, а рас
ходы на народное образование всё время уменьша
ются. Во Франции ассигнования на просвещение в 
1938 составляли 7,5% государственных расходов, 
а в 1948 — только 4 %; в Англии в 1950 — лишь 3%. 
Количество школ в Испании уменьшилось в 1951 по 
сравнению с 1936 на 11600, а процент неграмотных 
за 1941—51 увеличился с 25% до 45%. В Югославии 
ассигнования на нужды образования и культуры 
в 1951 снизились почти на 8% но сравнению с 1950; 
в школах введено обязательное изучение «закона 
божьего». Работа по ликвидации неграмотности фак
тически прекращена; преследуются передовые учё
ные, театральные деятели, поэты, писатели.

Книжный рынок «маршаллизованных» стран за
топляется амер, макулатурой — книгами, журна
лами, восхваляющими насилие, разврат, убийство. 
Еще в 1946 в Англию было ввезено такой литера
туры на сумму 18,6 млн. долл.; во Франции только 
в 1947 было переведено 780 названий таких книг. 
Амер, кинофильмы, импортируемые из Голливуда, 
заполнили экраны ряда капиталистич. стран Е. 
В Италии официальная и частнопредприниматель
ская цензура подавляют инициативу итал. режиссё
ров, киностудии переключаются на разработку 
итал. вариантов амер, фильмов. В составе американ
ских дипломатии, представительств в странах Е. 
имеется специальный «атташе по вопросам культу
ры», призванный возглавлять это идеология, втор
жение США в Е.

Идейной основой современной буржуазной куль
туры является буржуазная философия, направлен
ная против единственно правильной, основанной па 
данных подлинной науки философии марксизма. 
Идеологами империализма вызваны к жизни 
«истрёпанные доспехи мракобесия и поповщины: 
Ватикан и расистская теория; оголтелый национа
лизм и обветшалая идеалистическая философия; 
продажная жёлтая пресса и растленное буржуазное 
искусство» (Ж данов А. А., Выступление на 
дискуссии по книге Г. Ф. Александрова «История 
западноевропейской философии»..., 1952, стр. 41—42). 
Несмотря на пропаганду мистики, отживших рели
гиозных идей и агностицизма, антинаучных теорий 
классового мира предателями рабочего класса, в осо
бенности правыми социалистами, трудящимся капи
талистич. стран всё более и более становится ясным
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истинный смысл и назначение разлагающейся бур
жуазной культуры. Этой прогнившей культуре про
тивостоит и развивается прогрессивная культура 
трудящихся капиталистич. стран Е. Об этом свиде
тельствует неуклонное расширение рядов борцов 
за мир и демократию, за передовое искусство и лите
ратуру, передовую науку, культуру, знаменосцем; 
которой является Советский Союз.

Лит.: Леонтьев А., Империализм доллара 
Западной Европе, М., 1949; Американский план закабале
нии Европы. Сб. статей, М.,1949 (Институт экономики Акад, 
наук СССР); Лавриненко М. В., «План Маршалла» 
и разорение сельского хозяйства Западной Европы, М., 
1950; Любимов Н. Н., Международный капиталисти
ческий кредит — орудие империалистической агрессии, М., 
1951; Иванов С., Борьба рабочего класса Западной 
Европы против нищеты, за мир и демократию, «Вопросы 
экономики», 1952, № 6; Пономарев Б., Милитари
зация экономики и обнищание пролетариата капиталисти
ческих стран, «Большевик». 1952, № 4.

ЕВРбПА—мыс на Ю. Пиренейского п-ова; 
крайняя точка небольшого полуострова, на к-ром 
находится военно-морская база и крепость Велико
британии—Гибралтар.

ЕВРбПА — четвёртый по размерам (диаметр ок. 
3000 /т.н) и третий по расстоянию от планеты 
(670 тыс. км) спутник Юпитера, открытый в 1610 Га
лилео Галилеем (см.). Обычно называется вторым 
спутником, т. к. из четырёх ярких спутников Юпитера 
находится на втором месте по расстоянию от планеты. 
См. Спутники планет.

«ЕВРОПЕЕЦ» — ежемесячный «журнал наук и 
словесности», издавался в Москве в 1832 под редак
цией И. В. ІІиреевского (см.). После закрытия в 1831 
«Литературной газеты» (ем.) к журналу тяготели 
Е. А. Баратынский, В. А. Жуковский, II. М. Языков. 
А. С. Пушкин писал последнему 18 ноября 1831: 
«Поздравляю всю братию с рождением Европейца. 
Готов с моей стороны служить вам чем угодно,' 
прозой и стихами...». Вышло всего два номера «Е.». 
Журнал был закрыт по распоряжению Николая I. 
Официальным поводом для этого послужила статья 
И. В. Киреевского «XIX век», весьма противоречивая 
по содержанию. Одна из причин репрессии против 
«Е.» состояла в том, что вокруг пего начали группи
роваться оппозиционно настроенные писатели. В ре
цензии «Е.» на комедию А. С. Грибоедова «Горе от 
ума» содержался резкий, выпад против немецких ари
стократов, находившихся на русской службе, что 
вызвало особую ярость шефа жандармов А. X. Бен
кендорфа.

ЕВРОПЕЙСКАЯ консультативная ко
миссия (ЕКК) — учреждена решением Москов
ской конференции министров иностранных дел СССР, 
США и Великобритании, состоявшейся в октябре
1943, в составе представителей этих трёх держав. 
В «Англо-советско-американском Коммюнике о Кон
ференции трёх Министров в Москве», опубликован
ном 2 ноября 1943, указывалось: «Конференция со
гласилась в необходимости создания механизма, обес
печивающего теснейшее сотрудничество между тремя 
Правительствами при изучении европейских вопро
сов, возникающих из развития войны. С этой целью 
Конференция решила создать Европейскую Консуль
тативную Комиссию с местопребыванием в Лондоне 
для изучения этих вопросов и для выработки совмест
ных рекомендаций трём Правительствам» (Внешняя 
политика Советского Союза в период Отечественной 
войны. Документы и материалы, т. 1, Госполитиздат,
1944, стр. 358—359). С ноября 1944 в работе комиссии 
принимал участие также представитель Франции. 
Важнейшими соглашениями, подготовленными ЕКК 
и утверждёнными затем правительствами четырёх 
держав, являются: декларация о поражении Герма-
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нии (подписана 5 июня 1945), соглашение о кон
трольном механизме в Германии (сообщение о со
глашении опубликовано 6 июня 1945), протокол со
глашения о зонах оккупации Германии (сообщение 
о соглашении опубликовано 6 июня 1945), согла
шение относительно зон оккупации и контрольного 
механизма в Австрии (сообщения об этих соглаше
ниях опубликованы 9 авг. 1945) и др.

В решениях Потсдамской конференции (см. Берлин
ская конференция 1945) руководителей СССР, США, 
Великобритании было отмечено, что ЕКК «успешно 
справилась с её основными задачами, представив 
рекомендации относительно безоговорочной капи
туляции Германии, зон оккупации Германии и 
Австрии и межсоюзного контрольного механизма 
в этих странах» (там же, т. 3, 1947, стр. 339). 
В связи с созданием Совета министров иностранных 
дел, а также в связи с тем, что дальнейшая работа по 
координации политики четырёх держав в отношении 
контроля над Германией и Австрией должна была 
проводиться в Контрольном совете в Германии и 
Союзнической комиссии в Австрии, на Потсдамской 
(Берлинской) конференции глав трёх держав была 
принята рекомендация распустить ЕКК.

ЕВРОПЕЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ РАБОЧИХ 
ПРОТИВ РЕМИЛИТАРИЗАЦИИ ГЕРМАНИИ — 
конференция, имевшая целью установление един
ства действий трудящихся Европы против политики 
ремилитаризации Зап. Германии, проводимой аме
рикано-английскими империалистами в союзе с гер
манскими реваншистами с целью превращения Зап. 
Германии в военно-стратегич. плацдарм против Со
ветского Союза и стран народной демократии. Со
стоялась 23—25 марта 1951 в Берлине с участием 
ок. 900 делегатов от рабочих большинства стран 
Европы. Конференция поддержала выступления 
трудящихся Германии против ремилитаризации 
страны и выразила уверенность, что совместными 
действиями трудящихся Европы ремилитаризация 
Зап. Германии может быть предотвращена, мир бу
дет сохранён.

Конференция обратилась ко всем трудящимся 
Европы с призывом применить все подходящие в 
данных условиях формы борьбы, направленные про
тив ремилитаризации Зап. Германии, угрожающей 
миру в Европе и во всём мире и противоречащей ре
шениям Крымской и Берлинской конференций. Она 
приняла решение бороться за ускорение заключения 
мирного договора с единой, демократической и деми
литаризированной Германией.

Конференция обратилась ко всем профсоюзным 
организациям и международным профсоюзным объе
динениям с предложением принять участие в сов
местных действиях против ремилитаризации Зап. 
Германии.

Конференция единодушно поддержала обращение 
Всемирного Совета Мира о заключении Пакта Мира 
между пятью великими державами и призвала трудя
щихся всей Европы подписаться под этим Обраще
нием. В телеграмме, направленной происходивше
му в марте— июне 1951 в Париже предварительно
му совещанию заместителей министров иностранных 
дел четырёх держав, конференция просила включить 
в повестку дня Совета министров иностранных дел 
в первую очередь вопрос о демилитаризации Гер
мании.

Для координации действий всех рабочих Европы 
конференция избрала Европейский комитет рабочих 
против ремилитаризации Германии (см.). Конфе
ренция встретила всеобщую и безусловную под
держку десятков миллионов рабочих всего мира.

ЕВРОПЕЙСКИЙ КОМИТЁТ РАБОЧИХ ПРОТИВ 
РЕМИЛИТАРИЗАЦИИ ГЕРМАНИИ — организа
ция, основной задачей к-рой является установле
ние связи между германскими рабочими и рабочими 
других европейских стран с целью информации и 
обмена опытом в отношении единства действий в 
борьбе против ремилитаризации Германии. Был 
образован на Европейской конференции рабочих про
тив ремилитаризации Германии (см.), состояв
шейся 23—25 марта 1951 в Берлине. В Е. к. вошли 
представители всех европейских стран.

Е. к. принимает непосредственное участие в борьбе 
трудящихся Европы за мирное разрешение герман
ской проблемы, против использования Зап. Германии 
в агрессивных планах империалистич. держав. Ко
митет выпустил ряд обращений и воззваний к тру
дящимся Германии и других стран Европы. В своём 
воззвании, опубликованном в мае 1951, комитет 
выступил с активной поддержкой проведения в 
Германии народного опроса против ремилитариза
ции Зап. Германии и за заключение мирного дого
вора с Германией в 1951, а также с поддержкой Обра
щения Всемирного Совета Мира о заключении 
Пакта Мира (см.) между пятью великими державами. 
В связи с военными приготовлениями США в Зап. 
Германии, направленными на превращение послед
ней в военно-стратегич. плацдарм против стран де
мократического лагеря, Е. к. на своём заседании 
27 февраля — 1 марта 1952 рассмотрел вопрос о 
политич. положении в Зап. Германии и принял воз
звание к трудящимся всех стран с призывом объеди
ниться в борьбе за мирный договор с Германией, 
против продолжающейся ремилитаризации Герма
нии и использования Зап. Германии в интересах 
агрессивного Северо-атлантич. блока. В ряде обра
щений Е. к. выступил с поддержкой советских мир
ных предложений по урегулированию германской 
проблемы и советского проекта Основ мирного дого
вора с Германией. В обращении Е. к. от 23 апр. 
1952 подчёркивалось, что советское предложение 
трём великим державам — США, Англии и Фран
ции — от 10 марта 1952 о мирном договоре с Герма
нией создаёт основу «для того, чтобы сохранить мир 
в Европе и во всем мире, дает Германии возможность 
жить в мире и единстве и установить со всеми наро
дами дружественные отношения. Это было бы одно
временно лучшей гарантией для народов Европы их 
собственной безопасности» (газ. «Правда», 1952, 
24 апреля, № 115, стр. 3).

ЕВРОПЕЙСКИЙ ПЛАТЁЖНЫЙ СОЮЗ — рас
чётно-кредитная организация капиталистич. стран 
Европы, включаюищя Австрию, Бельгию и Люксем
бург, Великобританию, Грецию, Данию, Зап. Гер
манию, Исландию, Италию, Нидерланды, Норвегию, 
Португалию, Швейцарию, Швецию и Турцию. Соз
дана в 1950 под нажимом амер, империалистов и 
используется последними как одно из средств уси
ления контроля над экономикой стран-участниц, 
создания наиболее благоприятных условий для 
экспансии амер, монополий и дальнейшего сокраще
ния экономия, связей капиталистич. стран Европы 
с СССР и странами народной демократии. Политика 
Е. п. с. определяется амер, империалистами и напра
вляется ими через т. н. «Организацию европейского 
экономического сотрудничества», созданную в свя
зи с «планом Маршалла» (см. «Маршалла план»). 
Механизм Е. п. с. используется США для милитари
зации экономики всех стран-участниц агрессивного 
Северо-атлантического блока. При посредстве Е. п. с. 
США перераспределяет средства, ассигнуемые под 
прикрытием лицемерных деклараций о «помощи» в це
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лях усиления эксплуатации ресурсов государств 
Зап. Европы, их колоний и зависимых от них стран, 
входящих в соответствующие валютные зоны (стер
линговая зона, зона французского франка, бельгий
ского франка и др.).

Период действия Соглашения о Е. п. с. был уста
новлен в 2 года (1 июля 1950 — 30 июня 1952), а 
затем продлён ещё на 1 год. Созданию Е. п. с. пред
шествовали два соглашения о межевропейских рас
чётах, действовавших в 1948—49 и 1949—50. По 
этим первым соглашениям «маршаллизованным» 
странам Зап. Европы, предоставлявшим кредиты 
на закупку их товаров другим странам-участницам, 
США в виде «компенсации» поставляли товары из 
фондов по «плану Маршалла» на суммы полученного 
кредита. Таким образом в зависимость от амер, моно
полистов попадали и кредиторы и должники. Согла
шение о Е. п. с. идёт дальше. Прикрываясь фальши
выми фразами о развитии многосторонней торговли 
«в интересах всех стран», об уравновешивании пла
тёжных балансов (см. Баланс платёжный), дости
жении финансовой стабильности и т. д., амер, импе
риалисты па деле стремятся усилить диктат доллара 
в межевропейской торговле и, соответственно, ума
лить значение фунта стерлингов и других западно
европейских валют, снять или сократить валютные 
и торговые ограничения, мешающие экспорту амер, 
товаров. Расчёты между странами-участницами 
Е. п. с. ведутся в порядке многостороннего клиринга 
(см.). В рамках этих расчётов их валюты учиты
ваются по паритетам, зафиксированным Между
народным валютным фондом (см.). Так называемая 
расчётная единица Е. п. с. соответствует номиналь
ному золотому содержанию амер, доллара. Средства 
для кредитования стран-участниц Е. п. с. образу
ются за счёт ассигнований США по «плану Маршал
ла» в сумме 350 млн. долл., а также за счёт специаль
ных субсидий США, предоставляемых Австрии, Гре
ции, Турции и Исландии. Кроме того, источником 
средств Е. п. с. являются взаимные кредиты стра
нам-участницам, определяемые размерами их квот 
(долей участия). Общая сумма квот составляла сна
чала 3950 млн. «расчётных единиц» Е. п. с., а в июле 
1951 была увеличена до 4155 млн. этих единиц. 
Операции Е. п. с. проводятся через Банк междуна
родных расчётов (см.) (Базель), к-рый ежемесячно 
подводит итоги взаимного зачёта требований и обя
зательств по текущим торговым и неторговым опера
циям и выводит конечное сальдо каждой страны. 
По мере увеличения пассивного сальдо в пределах 
квоты процент покрытия его кредитами снижается, 
и страны-должники обязаны всё большую его часть 
погашать долларами или золотом. Страны-креди
торы, по мере увеличения их активного сальдо, по
лучают всё большую его часть долларами или золо
том. Если сальдо по активу и, соответственно, пас
сиву платёжных балансов стран-участниц не превы
шает 20% доли (квоты), погашение золотом не тре
буется; каждые следующие 20% оплачиваются золо
том в нарастающей пропорции. Максимум кредита 
по уставу Е. и. с. не должен был превышать 60% 
квоты. Однако это требование устава было нарушено, 
поскольку амер, дирижёры Е. п. с. обязали Бельгию, 
Италию и Португалию предоставлять кредиты про
чим участникам сверх уставных норм. Таким обра
зом, США добились частичной обратимости сальдо 
межевропейских расчётов н доллары, что должно, 
по их замыслам, усилить роль доллара в этих рас
чётах. Под амер, нажимом при создании Е. п. с. 
было принято также решение об ослаблении количе
ственных ограничений импорта стравами-участии- 

цами Е. п. с. (т. н. «либерализация» торговли). 
В последующем Англия, Франция, Зап. Германия и 
другие страны-участницы восстановили ряд ограни
чений импорта.

Как показала нея история Е. п. с., он не только 
не сгладил борьбу капиталистич. стран за рынки и 
желание утопить своих конкурентов, по, наоборот, 
способствовал усилению противоречий как между 
участниками Е. п. с., так и между «маршаллизован- 
ными» странами и США. Противоречия развёртыва
ются между странами-кредиторами, вынужденными 
предоставлять другим странам крупные кредиты, 
нередко превышающие квоты, и странами-должни
ками, к-рые обязаны по уставу Е. п. с. погашать 
значительную часть дефицитов долларами или золо
том. К концу второго года деятельности Е. п. с. 
(в шопе 1952) главными кредиторами являлись Бель
гия, Швеция и Италия, а главными должниками — 
Англия и Франция. В обстановке острых противо
речий проходили также длительные переговоры о 
продлении срока действия соглашения с Е. п. с. на 
период после 1 июля 1952. Страны-участницы 
Е. п. с. ходатайствовали перед США о более крупном 
субсидировании амер, хозяевами и дирижёрами этой 
организации фонда для взаимного кредитования; 
наоборот, США настаивали на выделении более зна
чительных средств на расширение фонда Е. п. с. из 
собственных ресурсов стран-участниц. Необходи
мость частичного погашения задолженности стран- 
должников золотом используется амер, монополи
стами для обострения «долларового голода» (см.) за
падноевропейских стран и общего подрыва золотой 
базы валют, конкурирующих с долларом.

Е. п. с. ни в коей мере не мог облегчить обострение 
валютного кризиса в капиталистич. странах в связи 
с милитаризацией экономики и усилением гонки во
оружений после начала агрессии США в Корее. Пе
риод 1950—52 характеризуется исключительно рез
кими колебаниями в платёжных балансах «маршал- 
лизоваппых» стран, в связи с чем «нормальное» функ
ционирование Е. п. с. было исключено. Квоты ряда 
стран (как кредиторов, так и должников) были пол
ностью исчерпаны. Амер, империалистам хотя и уда
лось с помощью Е. п. с. усилить зависимость «мар- 
шаллизованных» стран, одпако т. н. планы «эконо
мического объединения» Зап. Европы фактически 
провалились, в связи с чем амер, империалисты 
вновь усилили нажим на своих западноевропейских 
сателлитов.

ЕВРОПЁИСКО-СИБЙРСКАЯ ПОДбВЛАСТЬ — 
1)В зоогеографии подобластьП алеарктиче- 
ской области (см.). В Е.-С. и. входит вся Европа, 
кроме Пиренейского, Апеннинского и Балканского 
п-вов и узкой зоны вдоль берега Средиземного м., 
Юж. Крыма и Кавказа (Средиземноморской подоб
ласти), Сев. Азия, включая Южносибирские гор
ные хребты и горы Сев. Монголии. С севера Е.-С. п. 
ограничена юж. окраиной тундры (входящей в 
Арктическую подобласть); с ІО. подобласть грани
чит с прикаспийскими степями, степями Средней и 
Центральной Азии (входящими в Центрально
азиатскую подобласть) и р. Амуром (лесные области 
Дупбэя и Уссурийский край относятся к Китайско- 
Маньчжурской подобласти). В соответствии с основ
ным ландшафтом (лес) большую и наиболее харак
терную часть фауны подобласти составляют лесные 
виды. Территория подобласти — один из наиболее 
обширных и резко выраженных очагов развития и 
распространения лесной фауны на земном шаре. 
Фауна Е.-С. п. в связи с сев. положением подобла
сти, континентальностью климата и однообразием 
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древесной растительности, особенно на В., бедна. 
Фауна Е.-С. и. неоднородна и складывается из 
2 основных комплексов — связанного с тайгой и с 
широколиственными лесами. Таёжный комплекс в 
наиболее полном виде развит в Сибири, особенно 
Восточной, где, очевидно, находится очаг историч. 
развития этого фаунистич. комплекса; он также 
довольно хорошо представлен и в Северо-Вост. 
Европе; отдельные элементы его доходят даже до 
Пиренеев. Таёжный комплекс относительно молод, 
в значительной мере он сформировался в леднико
вое время. Комплекс фауны широколиственных 
лесов наиболее полно выражен в Центральной и 
Западной Европе, откуда отдельные виды проникли 
в районы Юж. Урала и даже в Западную и Централь
ную Сибирь. В составе этой фаунистич. группы 
заметную роль играют виды животных более древ
него, доледникового типа. На значительных прост
ранствах (гл. обр. Вост. Европы) элементы обоих 
комплексов смешиваются и образуют фауну с пре
обладанием того или иного типа.

Из млекопитающих для Е.-С. п. характерны не
сколько видов землероек, выхухоль, крот, бурый 
медведь, соболь, лесная куница, росомаха, лесной 
хорёк, рысь, лесная кошка, бобр, заяц-беляк, сони, 
белка, бурундук, летяга, мышевки, лесные мыши, 
лесные (рыжие) полёвки, нек-рые виды серых полё
вок, лесной лемминг, лось, настоящий олень, косу
ля, сев. олень и нек-рые др. Из птиц характерны — 
глухари (2 вида), тетерев, рябчик, белая куропатка, 
несколько видов сов (неясыти, сычи, берёзовая 
сова), орёл-беркут, канюк, 2 вида кукушек, вальд
шнеп, бекасы, кулик-черныш, сойка, кукша, кед
ровка, клесты, ряд видов славок и пеночек, вьюрков, 
дроздов, синиц и нек-рых других воробьиных птиц. 
Пресмыкающимися Е.-С. п. бедна; обыкновенны — 
уж, гадюка, медянка, живородящая и прыткая 
ящерицы, веретеница и немногие другие виды (гл. 
обр. на 3.). Характерных земноводных относительно 
много; из бесхвостых — серая жаба, травяная 
остромордая, сибирская прудовая и озёрная лягуш
ки, квакша, чесночница, из хвостатых — тритоны 
и сибирский углозуб (тритон). Естественная фауна 
Е.-С. п. и её распределение в настоящее время в зна
чительной мере изменены деятельностью человека, 
создающего т. н. культурный ландшафт. Ряд таёж
ных элементов Е.-С. п. встречается и в лесной зоне 
Сев. Америки (лось, бурый медведь, рысь, росомаха, 
клесты, нек-рые совы и др.), что накладывает замет
ный «сибирский» отпечаток на фауну Канадской 
подобласти Неарктической обл.

2) В ботанической географии 
Е.-С. п. — единица принятого ранее флористич. 
районирования суши земного шара — включала в 
себя европейско-азиатскую хвойнолесную, европей
скую широколиственную и дальневосточную хвойно
широколиственную флористич. области (кроме Япо
нии и Сев. Китая). См. Голарктическая область.

ЕВРОПЕОИДНАЯ РАСА —- одна из больших рас 
человечества, выделяемых советскими антрополо
гами (см. Расы). Распространена среди народов Ев
ропы, Передней, Средней и Юж. Азии, Вост, и Сев. 
Африки, а также среди европейского по происхож
дению населения Сибири, Америки, Австралии, Ю. 
Африки. Распространённое в буржуазной науке 
реакционное представление о физич. и психич. пре
восходстве Е. р. (по старой терминологии «белой») 
над другими расами лишено всяких оснований и 
является прямым проявлением расизма (см.). Ха
рактерными признаками Е. р. являются мягкие пря
мые или волнистые волосы различных оттенков, 

значительное развитие третичного волосяного по
крова на теле и лице, светлая или смуглая кожа, пря
мой разрез глаз, лицо со слабо выступающими ску
лами и сильно выступающим, относительно узким 
носом.

Как и другие большие расы, Е. р. сложилась в про
цессе развития древних людей (неандертальцев, см.) 
в конце палеолита. Позднепалеолитич. и мезолитич. 
костные остатки европеоидов найдены в Крыму, 
а также в зарубежных странах Европы, в Сев. и 
Вост. Африке. Уже тогда началось распадение Е. р. 
на местные антропология, типы и смешение её с 
другими расами: негроидной (в Средиземноморье) 
и монголоидной (в Вост. Европе). По мере расселе
ния людей в послеледниковое время в районе Евро
пейского Севера распространялись различные вари
анты Е. р., претерпевавшие процесс депигментации 
кожи, глаз и волос. К Е. р. принадлежало также 
древнейшее население Юго-Западной и Средней 
Азии и Юж. Сибири (до Енисея), известное по ко
стным остаткам неолита, бронзового и железного 
века (до конца 1-го тысячелетия до н. э.).

Ко 2-му тысячелетию до н. э. относится, повиди
мому, заселение европеоидами всей Сев. Индии. 
В дальнейшем европеоидные антропология, типы 
остаются преобладающими среди всех народов Перед
ней и Юж. Азии — от Бирмы до Турции и Сев. 
Африки (до Сахары на юге).

С расселением европейских народов в 16—19 вв. 
за пределы Европы различные европеоидные антро
пология. типы распространились по всей Сев. Азии, 
Сев. и Юж. Америке, Юж. Африке, Австралии и 
Океании. Значительно усилилось в этот период и 
смешение европеоидов с другими расами.

ЕВРОПИЙ (Europium), Ей, — химический эле
мент III группы периодич. системы элементов 
Д. И. Менделеева; принадлежит к числу лантанои
дов (см.). Порядковый номер 63, атомный вес 152,0. 
Состоит из смеси двух устойчивых изотопов с мас
совыми числами 151 (49,1%) и 153 (50,9%). Открыт 
франц, химиком Э. Демарсе (1852—1904) в 1901. 
Е. является редчайшим из редкоземельных элемен
тов. В монацитовом песке содержится 0,002% Е., в 
ловчоррите Е. значительно больше. При получении Е. 
используется способность его трёхвалентного иона 
Еи+ + + легко переходить в двухвалентный ион 
Ец++ и даже в металлич. состояние при электро
восстановлении с ртутным катодом или при действии 
амальгамы натрия в уксуснокислом растворе. Об
работка амальгамы Е. разведённой серной кислотой 
или крепкой соляной кислотой приводит при этих 
условиях к образованию труднорастворимых солей: 
EuSO4 или EuC12. Необходима предварительная под
готовка концентратов Е. с помощью дробной кри
сталлизации двойных азотнокислых солей редких 
земель и магния, после того как Е. соберётся в фрак
циях вместе с самарием и гадолинием. Окись Еи.,03 
и соли Е.— белые с розоватым оттенком. Абсорбци
онный спектр Е. характеризуется наличием резких 
тонких линий. Дуговой спектр богат очень яркими 
линиями. Соединения Е. применяются в фосфоресци
рующих смесях.

Лит.: Рябчиков Д. И. и Терентьева Е. А., 
Способы разделения редкоземельных элементов, «Успехи 
химии», 1947, т. 16, вып. 4; И о с т Д. М. [и др.], Редкозе
мельные элементы и их соединения, пер. с англ., М., 1949.

ЕВСЕВИЙ КЕСАРИЙСКИЙ (р. ок. 264— ум. 
340)— видный римский историк церкви. Автор бого
словских и исторических сочинений. В «Церков
ной истории» Е. К. последовательно была изложена 
официальная история христианской церкви, напи
санная в значительной части на основании преданий 
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и имеющая известное значение как источник для 
политич. истории Римской империи 3 в. В «Хронике» 
дан краткий синхрония, обзор событий всемирной 
истории, доведённый до 20-х гг. 4 в. PL К. принадле
жит биография императора Константина, написанная 
в апологетич. топе. Освещение событий даётся Е. К. 
с точки зрения христианской церкви.

ЕВСЁВЬЕВ, Макар Евсеевич (1864—1931)— 
первый языковед и этнограф мордовского народа. 
По национальности — мордвин, сын крестьянина. 
Совершал многочисленные выезды в мордовские 
сёла, где собрал обширные сведения по материаль
ной культуре, семейно-брачным отношениям и 
религии мордвы, а также ценнейшие этнография, 
коллекции, большая часть к-рых хранится в Крае
ведческом музее и Центральном государственном 
архиве Мордовской АССР в г. Саранске. Основные 
труды Е.: «Мордовская свадьба» (1931), где содер
жится полное описание свадебного обряда, «Основы 
мордовской грамматики» (1928). После смерти Е. 
вышел 1-й том его мордовско-русского словаря 
«Эрзянь-рузонь валке» (1931).

ЕВСТАХИЕВА ТРУБА — узкий канал, соеди
няющий носоглотку со средним ухом, через к-рый 
поступает воздух в барабанную полость. Назван 
именем открывшего его в 1563 итальянского ана
тома D. Евстахио (см.). Е. т. состоит из 2 частей — 
хрящевой (ок. 2,5 см длины) и костной (ок. 1 см 
длины). Просвет трубы, шириной в наиболее узком 
месте ок. 0,25 мм, выстлан слизистой оболочкой, 
покрытой мерцательным эпителием. При воспале
нии Е. т., переходящем из полости носа и носоглотки, 
слизистая оболочка её набухает, просвет закрывается 
и прекращается поступление воздуха в барабанную 
полость, что вызывает чувство закладывания уха, 
шума и понижение слуха.

ЕВСТАХИО, Бартоломео (р. ок. 1510 — ум. 
1574)— итальянский анатом, профессор римской 
школы Сапиенция. Один из основоположников 
научной анатомии, в разработку к-рой внёс метод 
сравнительного изучения органов взрослого чело
века и его зародыша. Е. опубликовал ряд ориги
нальных работ о строении почек, зубов и сосудов 
грудной полости. Наибольшей известностью поль
зуется книга Е. «Письма об органе слуха» (1563), 
в к-рой он впервые дал подробное описание органа 
слуха у человека, включая открытый им канал 
между внутренним ухом и глоточным пространством 
(т. н. евстахиева труба, см.). Ему принадлежит 
серия гравированных на меди анатомич. рисунков 
(«Анатомические таблицы»); однако при жизни Е. 
этот труд не был опубликован. Е. был убеждённым 
последователем К. Галена (см.).

С о ч. Е.; Eustachius Б., Tabulae anatomlcae, 
Romae, 1714; Opuscula anatómica: de reniim structura, 
otficlo utilitate et administratione. De auditus organis. 
Ossiuin examen. De capitis motu. De vena... et de dentibus, 
Delphis, 1726.

ЕВСУГ — село, центр Евсугского района Воро- 
шиловградской обл. Украинской ССР. Расположено 
в верховьях р. Евсуг (приток Сев. Донца), в 35 км 
к В. от ж.-д. станции Старобельск. В Е.— пром
комбинат, маслодельно-сыроваренный завод, инку
баторная станция. Имеются (1952) 2 начальные, 
2 семилетние и средняя школы, библиотека; Дом 
культуры. В районе возделывают пшеницу, куку
рузу, просо и другие с.-х. культуры. Разводят круп
ный рогатый скот, овец, свиней, птицу. Мясо-молоч
ный совхоз, конезавод, 2 МТС.

ЕВТЕРПА — в древнегреческой мифологии муза 
лирич. поэзии и музыки. Атрибут, специально её 
характеризующий,— двойная свирель (см. Авлос}.

ЕВТРбПИЙ (г. рожд. неизв.— ум. ок. 370)— 
римский историк. По поручению императора Ва
лента (см.) ок. 367 написал «Краткую историю Рима» 
[от основания города до времени правления импера
тора Валента (364—378)] в 10 книгах, носившую ком
пилятивный характер. В течение многих столетий 
этот труд являлся общепринятым учебником рим
ской истории. Он представляет, в основном, цен
ность для изучения периода 3—4 вв., скудно осве
щённого в других источниках. Позиция Е. близка 
к традиционной сенаторской историографии.

С о ч. Е.; Eutropius, Brevlarum historiae Roma- 
nae, Berolini, 1879.

ЕВТУШЁВСКИИ, Василий Андрианович (1836— 
1888)— русский методист-математик, редактор жур
нала «Народная школа» (1878—82), сотрудник 
многих педагогия, журналов. В основу методики 
арифметики Е. положил метод изучения чисел. Пре
подавание арифметики Е. располагает по трём 
концентрам: приготовительный, систематический, 
повторительный. Е.— автор широко распростра
нённых в России сборников арифметич. задач и ме- 
тодич, трудов: «Руководство для учителей и учитель
ниц к преподаванию начальной арифметики в народ
ных школах» (1875) и «Методика приготовительного 
курса алгебры» (1876).

ЕВФЕМЙЗМ (от греч. еисрщНа — произнесение 
хороших слов) — особый вид тропа (употребление 
слова не в его собственном, а н переносном значе
нии), замена грубых слов или выражений более 
мягкими, папр. «не сочиняйте» вместо «не врите» 
и т. п.

ЕВФИМИЙ (г. рожд. неизв.— ум. 1705) — учё
ный монах, ученик и деятельный сотрудникЕпика
ния Славинецкого (см.), правщик (корректор) москов
ского Печатного двора. Автор богословских сочине
ний (главное из них — «Остен»), проповедник, 
переводчик церковных книг с греческого. Е. припи
сывается составление выдающегося для своего 
времени библиография, труда — «Оглавление книг, 
кто их сложил», содержащего подробное описание 
обращавшихся в России оригинальных и перевод
ных, рукописных и отчасти печатных книг рели
гиозного и светского содержания (издано в 1846 
В. М. У идольским).

Лит..: Строев П. М., Библиологический словарь и 
черновые к нему материалы, СПБ, 1882; 3 д о б н о в 
И. В., История русской библиографии до начала XX века, 
2 изд., М., 1951.

ЕВФИМИЙ Брадатый (годы рожд. и смерти 
неизв.) — архиепископ новгородский и псковский 
1423—29. В 1428 Е. вместе с Новгородскими посла
ми приезжал к г. Порхову, осаждённому литовски
ми войсками, и принимал участие в переговорах с ве
ликим князем литовским Витовтом (см.). В результа
те переговоров осада с Порхова была снята и за вы
куп освобождались русские пленные.

ЕВФИМИЙ Вяжицкий (годы рожд. и 
смерти неизв.) — архиепископ новгородский 1429— 
1459,противникцентрализаторской политики москов
ских великих князей. С именем Е. Вяжицкого свя
зано широкое строительство и роспись церковных 
и гражданских сооружений в Новгороде и других 
городах Новгородской земли, целью к-рого было 
возвеличить политич. значение Великого Новго
рода. Но инициативе Е. там были построены: в 1433 
Грановитая палата, в 1436 — «Часозвоня» — огром
ное столпообразное здание до 50 м высоты, назначен
ное для «сторожи» и больших башенных часов; 
восстанавливались древние церкви И—12 вв. 
[Спасо-Преображенскии собор 1198 в Старой Руссе 
(восстановлен в 1442) и др.].
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Лит.: Порфиридов Н. Г., Древний Новгород, 
М.— Л., 1947; Каргер М., Новгород Великий, М., 
1946.

ЕВФИМИЙ АФОНСКИЙ (р. ок. 955—ум. 1028)— 
грузинский писатель и церковный деятель. Осново
положник афонской литературной школы. Перевёл 
с греческого языка на грузинский до ста разных 
произведений церковно-религиозного содержания; 
писал оригинальные сочинения мистико-назида
тельного характера, редактировал и обрабатывал 
древнегрузинские переводы «священного писания». 
Перевод Е. А. с грузинского языка на греческий 
знаменитой средневековой «Душеполезной повести 
о Варлааме и Иоасафе» и мало изученной повести 
«Абукура» отличается большой свободой изложения 
и художественными достоинствами.

Лит.: Хаханов А. С., Очерки по истории грузин
ской словесности, вып. 2, М., 1897; Марр Н., Армяно
грузинские материалы для истории Душеполезной повести 
о Варлааме и Иоасафе, «Записки Восточного отд. Русского 
археологии, об-ва», 1899, т. 11; Кекелидзе К., 
Конспективный курс истории древнегрузинской литерату
ры, Тбилиси, 1939.

Э Э Э Э С? 0 3 ё*’ оЬфгабоо,
¿). 1, Эд-2, со&о^уюЬо, 1941.

ЕВФРАйОР — древнегреческий живописец и 
скульптор 4 в. до н. э., автор книг о пропорциях и 
колорите. В Афивах Е. расписал стою (галлерею) 
в районе Керамике, исполнив 3 картины: «Битва 
при Мантинее», «12 богов» и «Тезей». Создал статую 
Париса, к-рая в древности высоко ценилась за 
правдивость характеристики. Работая при дворе 
македонских царей, Е. исполнил статуи Филиппа 
и Александра на колесницах. Произведения Е. 
не сохранились; на основании отзывов древних авто
ров мы можем судить о Е. как о художнике, следопав 
шем реалистич. традициям древнегреч. искусства.

Лит.: Вальдгауэр О. Ф., Этюды но истории 
античного портрета, ч. 2, [М.— Л.], 1938.

ЕВФРАТ (арабск. Шатт-эль-Фурат) — 
крупнейшая Передней Азии. Длина ок. 

2700 км, площадь бассейна 673 тыс. км\ Верх
нее течение Е. находится в Турции, часть среднего — 
в Сирии, остальная часть реки (более 1/-. всего 
протяжения) — в Ираке. Сливается из рр. Мурада 
(или Вост. Е., ок. 670 км) и Карасу (или Зап. Е., 
ок. 450 км). Первая берёт начало на горе Аладаг, 
к С. от оз. Ван, на выс. 3500 м; вторая — в горах,

Хиндия — рукав Евфрата у г. Хилла.

г. Эрзурума, на высоте ок. 3000 м. Нижек С. от г. Эрзурума, на высоте ок. 3000 м. Ниже 
слияния этих рек Е. прорывает горы Тавра в узком 
и глубоком ущелье, выше г. Самсат вступает в пре
делы равнины Верхней Месопотамии. Здесь Е. 
имеет довольно глубоко врезанную долину с очень 
извилистым, местами порожистым руслом. От г. Хит 
Е. протекает по низменности Нижней Месопота
мии, в области отложения своих наносов, где 
река делится на рукава и нередко меняет главное 
русло. На этом участке по обеим сторонам реки 
лежат большие болота и озёра (Бахр-Неджеф, 
Хор-эль-Хаммар). В низовьях Е. сливается с р. Тиг

ром,, образуя общее русло — 
Шатт-эль-Араб и общую дель
ту. Е. принимает только 2 зна
чительных притока — Хабур и 
Белих (левые, в среднем тече
нии); кроме них, в Е. впадают 
короткие, но многоводные реки 
в горной части бассейна и вре
менные водотоки, возникающие 
только после дождей. Источни
ком питания Е. являются снега 
и дожди в его верховьях. Сред
ние месячные расходы у г. Хит 
колеблются от 260 л»3/сек. в 
сентябре до 1790 м3/еек. в мае; 
наибольший наблюдавшийся 
расход был 5800 .и;'/сек. Ниже 
вследствие отсутствия прито
ков и большого расхода воды 
на орошение и испарение мощ
ность Е. постепенно уменьша
ется. Е. является жизненной 
артериейИрака, но ирригацион
ная система реки находится в 
упадке из-за крайней отстало
сти с. х-ва страны, феодальных 
форм землевладения и господ
ства в стране англо-амер, им
периалистов.Транспортное зна
чение реки невелико вследст
вие порогов в верхнем и сред
нем течении и небольшой глу
бины на отдельных участках
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нижнего. По Шатт-эль-Арабу до г. Басры могут 
плавать (во время прилива) крупные суда с осад
кой до 6 м; от г. Басры дог. Хит навигация осуще
ствляется на судах с осадкой до 1,5 м, выше — толь
ко на плоскодонных судах. Крупные населённые

Евфрат в среднем течении.

пункты, расположенные на Е.: Басра (на Шатт-эль- 
Арабе), Хилла, Хит, Апа и Др. Долина Е., вместе с 
долиной Тигра, была центром древней вавйлоно- 
ассирийекой цивилизации (см. Ассирия, Вавилония). 
На берегах Е. был расположен г. Вавилон — столица 
Ва вилонского_ ца рства.

ЕВФРОНИИ — древнегреческий вазописец конца 
6 — первых десятилетий 5 вв. до н. э., один из 
крупнейших мастеров аттического краснофигурного 
стиля (см.); возможно, ряд работ Е. выполнил в 
чёрнофигурном стиле (см.). Существует предположе
ние, что Е. был рабом по происхождению, впослед
ствии получившим свободу и ставшим владельцем 
гончарной мастерской. В своих росписях, отличав
шихся мастерством композиции, чёткостью линей
ного рисунка, Е. стремился к правильному изобра
жению фигур в сложных поворотах. Наряду с мифо
логическими, он писал и жанровые сцены, нередко 
снабжая их подписями, передающими разговор изоб
ражённых персонажей. Сохранилось ок. 15 ваз, под
писанных Е., в т. ч.: ваза (килик) с изображением 
юного всадника и сценой битвы Геракла с Герионом 
(Мюнхен); ваза (псиктер) с изображением гетер 
(Гос. Эрмитаж, Ленинград); ваза (кратер) с изобра
жением борьбы Геракла с Антеем (Лувр, Париж; 
см. иллюстрацию на отдельном листе к ст. «Кера
мика»), выделяющаяся живым драматизмом образа.

ЕВФРОСЙНИЯ ПОЛОЦКАЯ (Предслава) 
(1100—73) — русская просветительница, игуменья 
Спасского монастыря в Полоцке. Дочь полоцкого 
князя Георгия Всеславича. Основала 2 монастыря, 
служивших рассадниками просвещения в Полоцком 
крае. Е. П. была широко образованным для своего 
времени человеком. Переводила с греческого и 
переписывала книги; поддерживала сношения с 
Византией, предприняла путешествие в Иерусалим, 
где и умерла. Имя Е. П. было широко известно 
в Полоцком крае, особенно в 16—17 вв., в эпоху 
борьбы белорусского населения с католич. церковью 
за национальную культуру и религию.

Лит.: Ключевский В. О., Древне-русские жи
тия святых, как исторический источник. Исследование, 
М., 1871.

ЕВХАРЙСТИЯ (от греч. гѵ/пріа-сіа — благодаре
ние) — в православной церкви таинство причаще
ния, а также богослужение, на к-ром совершается 
это таинство (обедня).
А ББ б. с. э. т. 15.

ЕГВАРД — крупное 
Армении, ныне одноимённое 
района Армянской ССР. 
В Е. сохранились разва
лины однонефной базили
ки (5 век) и большой • 
трёхнефной базилики (2-я 
половина 6 в.), а также 
оригинальная двухъярус
ная, увенчанная ротон
дой церковь богородицы 
(1321—28). Близ Е. нахо
дятся руины церкви Зо- 
равор (2-я половина 7 в.), 
которая интересна вось- 
миапсидной центрической 
двухъярусной композици
ей. На древнем кладбище 
Е. много надгробных па
мятников — хачкаров (см.) 
с тонкой резьбой.

Егвард. Церковь богороди
цы. 1321—28.

поселение средневековой 
село Аштаракского

Лит.: PnpuiiTuiiijiuii Ъ}пірЬу ^шіфиІішЪ 
¡7 Іи у ш ш р Ul щЬ т п ißJ uiti lyujunf nißjuib, U. 2pl Ш ІЛ H П іЪЪ ll p[l 
JnqnilllAnli ¿шт» l——2t ЬрІішЪ, 1942—48t

ЕГЕНДЫБУЛАК — село, центр Кувского района 
Карагандинской обл. Казахской ССР. Расположено 
в 320 км к В. от Караганды. Имеются (1952) средняя 
школа, Дом культуры, библиотека. В районе 
развито мясо-шёрстное животноводство (овцы, круп
ный рогатый скот), коневодство. Создана машинно
животноводческая станция.

ЕГЕРМЕЙСТЕР (нем. Jägermeister) — придворный 
чип и должность заведующего царской (или коро
левской) охотой. В России должность Е. появилась 
при Петре II, а в 1736 была учреждена высшая долж
ность — обер-Е. Оба чина просуществовали до фев
раля 1917.

ЕГЕРЬ (нем. Jäger — охотник) — 1) (воен.)— 
стрелок лёгкой пехоты. В армиях Зап. Европы Е. 
появились в конце 17 в. в виде подразделений мет
ких стрелков при каждой роте для уничтожения 
в бою офицеров противника. В 18 в. Е. в пехоте 
выполняли задачу разведки и охранения. В рус
ской армии первый егерский батальон был сфор
мирован П. А. Румянцевым в 1761 во время Семи
летней войны 1756—63 (см.) при осаде крепости Коль
берга. К началу русско-турецкой войны 1768—74 
мушкетёрские полки русской армии имели коман
ды Е., к-рые в 1770 П. А. Румянцев свёл в отдель
ные егерские батальоны. Помимо разведки и охране
ния, они действовали в рассыпном строю перед фрон
том и на флангах боевых порядков пехоты. В 1785 
отдельные егерские батальоны были сведены в кор
пуса 4-батальонного состава, в 1796 вновь перефор
мированы в батальоны, а в 1797—в егерские пол
ки. В 1812 в русской армии было 52 егерских 
полка. При А. В. Суворове и М. И. Кутузове широ
ко применялись егерские батальоны. В середине 
19 в. с усовершенствованием вооружения и появ
лением стрелковых батальонов егерские подразделе
ния были расформированы и пополнили пехотные 
полки.

2) Специалист-охотник (в старину в помещичьих 
имениях — чаще всего из крепостных), работаю
щий по найму в охотничьих хозяйствах (см.), об
служивающий охотников-любителей и наблюдают,ий 
за соблюдением законов об охоте.
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Египет (Древний) — раннерабовладельческое го

сударство в Африке, в долине Нила.
I. Исторический очерк.

Возникновение древнейшего египетского госу
дарства. Еще вэолитич. и палеолитич. периоды (сот
ни тысяч лет тому назад) Е. был заселён человеком. 
Древнейшее население Е. обитало на холмах, окайм
ляющих долину Нила, т. к. сама долина в резуль
тате ежегодных разливов Нила превращалась в 
сплошное болото. Кочевые хамитические и другие 
племена, расселявшиеся здесь, первоначально зани
мались охотой, позднее — также рыболовством. По 
мере численного роста населения, потребности к-рого 
охота уже не могла удовлетворить, совершался пе
реход к примитивному, мотыжному земледелию и 
скотоводству. Долина Нила постепенно заселялась, 
возникали территориальные общины, создавалась 
ирригационная система. Общинники прорывали 
каналы, создавали плотины и превращали болота 
в плодородные поля. В этих работах значительную 
роль стал играть труд рабов. Появление рабов и со
циальное расслоение общины означало зарождение 
классов, классовой борьбы и государства. Вожди пле
мён превращались в царьков, хотя в условиях не 
успевшего еще полностью отмереть общинного строя 
довольно долго сохраняли ряд прежних функций. 
Примерно к 4-му тысячелетию до н. э. в долине Нила 
насчитывалось ок. 40 небольших раннерабовладель
ческих государств (вомов). В результате борьбы 
между ними и подчинения более слабых номов более 
сильными в конце 4-го тысячелетия до н. э. образо
вались два сравнительно крупных государства: 
одно — на С. со столицей Буто (Нижний Е.), дру
гое — на Ю. со столицей в Иераконполе (Верхний 
Е.). Ок. 3000 до н. э. подчинением сев. царства юж
ному завершился процесс объединения Е. в одно 
государство — централизованную раннерабовла
дельческую монархию (рабовладельческий способ 
производства не достиг в Е. уровня античного ра
бовладения в силу прочного пережиточного со
хранения сельских общин). Объединение Е. было 
обусловлено необходимостью создания единой ирри
гационной системы, а также стремлением юж. номов 
использовать тучные пастбища дельты Нила и овла
деть выходом к Средиземному морю.

Первым царём, объединившим юг и север Е., по 
преданию, был царь Мин (см.) (Менее) из Тинисского 
нома, положивший начало I династии царей (фарао- 
вов) Е. и основавший город-крепость Мемфис. 
Хозяйство Е. в этот период сохраняло натуральный 
характер, но прогрессирующее разделение труда 
вело к зачаткам торговли между отдельными но
мами, между сев. и юж. Е., между Е. и другими 
странами (Сирией, а в дальнейшем и Эгейским ми
ром). Торговля составляла монополию царей и но- 
мовой знати. По установившейся традиции история 
Е. вт. н. классич. период (до греч. завоевания) де
лится на Древнее царство (3-е тысячелетие 
до н. з.), Среднее царство (21—18 вв. до н. э.), 
Новое царство (16—11 вн. до н. э.) и П о з д- 
ний (Ливийско-Саисский) период 
(10—6 вв. до н. э.), не считая переходных периодов. 
В историч. литературе принята также периодизация 

древней истории Е. по династиям (всего было 30 ди
настий).

Египет в период Древнего царства (3-е тысячеле
тие до н. э.). В этот период сильно развилось с. х-во, 
были прорыты новые оросительные каналы. Основ
ными с.-х. культурами были ячмень, полба, пшеница, 
лён. Наряду с мотыгой стал применяться примитив
ный плуг. Рабочим скотом являлись быки и ослы. 
Большого развития начали достигать ремёсла (гон
чарное, ювелирное, ткачество и др.). Снаряжались 
морские экспедиции в Финикию (гл. обр. за лесом) 
и на о-в Крит. Совершались неоднократные хищ
нические походы на Синайский п-ов (богатый медью), 
в Палестину и на Ю. в Нубию, изобиловавшую зо
лотом и слоновой костью. Из всех этих стран приго
нялись пленники, к-рых превращали в рабов.

Власть царей Е. постепенно усиливалась. Часть 
номовой знати, группировавшаяся вокруг двора 
фараонов, превращалась в придворную знать. Цари 
становились деспотия, монархами централизован
ного раннерабовладельческого государства. Был 
создан сложный и разветвлённый бюрократия, ап
парат. Ядро армии составляли наёмники (гл. обр. 
нубийцы), к к-рым присоединялись ополчения но
мов. На земле, находившейся в непосредственном 
ведении царя, а также на землях номовой знати и 
храмов использовался труд рабов и в известное вре
мя года — крестьян-общинников, прежние работы 
к-рых на вождей племён превратились в регулярные 
повинности под наблюдением чиновников.

Египетская религия освящала социальное нера
венство и деспотизм. Царей провозглашали бо
гами, сыновьями богов и они выполняли функции 
верховных жрецов. При царях Древнего царства — 
Снофру, Хеопсе (см.) (Хуфу), Хефрене (см.) (Хафра), 
Микерине (см.) (Менкаура), Сахура (3-е тысяче
летие до н. э.)— рабами царей, знати, номов и 
храмов, а также населением сельских общин были 
сооружены грандиозные гробницы фараонов — пи
рамиды (см.), к-рые должны были своим внешним 
видом внушать представление о мощи и незыбле
мости царской власти.

Отдельные номы сохраняли известную экономи
ческую, а вследствие этого и храмово-религиозную 
(политическую) самостоятельность. К концу Древ
него царства местная рабовладельческая знать уси
лилась и вступила в успешную борьбу с фараонами. 
В результате из единого государства Е. вновь пре
вратился в несколько десятков самостоятельных 
номов, боровшихся между собой. Эта борьба вела 
к упадку ирригационной системы. Долина Нила 
стала вновь заболачиваться. Общинники вынуждены 
были обрабатывать т. н. высокие поля — земли, 
недоступные ежегодному наводнению от разлива 
реки. Но право обрабатывать эти поля получали от 
правителей номов (номархов) лишь те общинники, 
к-рые помогали последним вести войны с соседями. 
Это ускорило процесс имущественного расслоения 
среди крестьян-общинников. Владельцы высоких 
полей, выделившиеся из сельских общин, назывались 
«сильными маленькими». Увеличившийся спрос 
«сильных маленьких» на ремесленные изделия спо
собствовал развитию ремесла и торговли, а следо
вательно, и росту городов, заинтересованных в объ
единении страны. Стремление к объединению страны 
диктовалось также необходимостью развития в боль
шем размере, чем прежде, ирригационной системы 
в связи с расширением обработки высоких полей.

Египет в период Среднего царстве (21—18 вв. до 
н. э.). Борьбу за преобладание и объединение Е. 
под своим руководством вели два наиболее сильных 
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нома: Гераклсопольский и Фиванский. После 
упорной борьбы победили Фивы (при последних 
царях XI династии). Окончательно же Е. был объеди
нён Аменемхетом I (ок. 2000 до н. э.), первым 
представителем XII, наиболее могущественной ди
настии Среднего царства. Аменемхет I (см. Аменем- 
хет), опираясь на превратившихся в мелких и сред
них рабовладельцев «сильных маленьких» и зажиточ
ных ремесленников, ограничил привилегии прави
телей номов (номархов). При последних царях XII ди
настии номовая знать была лишена политич. само
стоятельности. В интересах владельцев высоких 
полей, с помощью к-рых пришла к власти новая 
династия,были предприняты грандиозные осушитель
ные и ирригационные работы в районе Меридова 
озера (Фаюмский оазис). Работы здесь произво
дились гл. обр. при Аменемхете III (1849—01 
до и. э.). При XII династии (20 —■ начало 18 вв. до 
н. э.) были завоёваны зап. оазисы Е. Сенусерт III 
(1887—49 до н. э.) завоевал Сев. Нубию и снаря
дил поход в Сирию. Усилились связи на С. с Вост. 
Средиземноморьем и азиатскими странами, а на Ю.— 
с Нубией и Пунтом (современное Сомали). Возмож
ность реализации царём, рабовладельческой знатью 
и «сильными маленькими» хлебных излишков, наря
ду с дальнейшим расслоением сельской общины, при
водила в период Среднего царства к усилению экс
плуатации рабов и бедных общинников. Начиная 
с этого периода крестьяне сельских общин стали 
называться «семде», т. е. полумесячники, потому 
что они обязаны были работать каждый второй день 
на царя, а также на знать и храмы. Поскольку про
дукты египетского ремесла всё больше становились 
предметом торговли, фараоны и номархи увеличи
вали рабочий день в принадлежавших им мастер
ских.

Нарастание классового антагонизма в период 
Среднего царства в результате жестокой эксплуа
тации рабов и крестьянской бедноты вызвало ряд 
движений бедняков и рабов. Около 1750 до н. э. 
власть во многих номах захватили общинники, бо
ровшиеся за возвращение своих земель. К ним при
мкнули городские ремесленники и рабы. «Земля пере
вернулась подобно гончарному кругу», и «то, что 
было нижним, стало верхним»,— так рассказывает 
египетский источник об этом событии (см. Папирус 
Лейденский). Дворец фараона был захвачен восстав
шими. Началось избиение знати и богачей. Про
изошёл массовый передел имущества. Однако вос
стание было стихийным и потерпело поражение. 
Во время этого восстания (ок. 1700 до н. э.) произо
шло вторжение в Е. из Азии гиксосов (см.) — кочевых 
племён, к-рые покорили Е. и почти на 100 лет утвер
дили там свою власть.

Египет в период Нового царства (16—11 вв. до 
и. э.). Господство иноземцев вызвало восстания 
местного населения, стремившегося к восстановле
нию независимого египетского государства. Эту 
борьбу возглавили правители Фив. Окончательно 
изгнал гиксосов Яхмос I (Амасис) (1584—59 до 
н. э.), с царствования к-рого начался период Но
вого царства (XVIII — XX династии, 1584—1071 
до н. э.). Входе борьбы с иноземными завоевателями 
египетское государство превратилось в централи
зованную раннерабовладельческую монархию воен
ного типа.

Поскольку движение народных масс в конце Сред
него царства положило на время предел безудерж
ной эксплуатации сельских общин, фараоны XVIII 
династии стремились к максимальному увеличению 
количества рабов-чужеземцев. Совершая грабитель-

бб*

ские походы в Сирию и Нубию, они массами угоняли 
в рабство жителей этих стран. Активная завоева
тельная политика диктовалась также стремлением 
овладеть источниками сырья (металл, дерево и 
пр.), необходимого для развития рабовладельческого 
хозяйства.

Основное ядро войска царей XVIII династии 
составляли колесничие, выходцы из знати, и тя
желовооружённая пехота из числа владельцев вы
соких полей, к-рые, хотя и называли себя «немху* 
(«сиротами»), т. е. лишёнными своей матери-общины, 
на деле были мелкими и средними собственниками.

В результате непрерывных походов царей Тутмо- 
са I (см.) (1538—25 до н. э.), Тутмоса III (1503—1491 
до н. э.) и Аменхотепа II (см. Аменхотеп) (1491 — 
1465 до н. э.) Нубия и Сирия были превращены в про
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Винции египетского государства. Завоевательная 
политика Е. в этот период вела к дальнейшему росту 
торговли, остававшейся монополией парей. Устано
вились регулярные дипломатические и торговые 
связи с Вавилонией, Митанни, Ассирией, Хеттским 
царством, Кипром, Критом и др. Царская казна обо
гащалась также податями и данью, поступавшей из 
завоёвавных областей. Являясь верховными соб
ственниками земли, цари попрежнему одаряли зем
лями и рабами своих воинов и чиновников, а также 
храмы (в целях усиления духовного порабощения 
эксплуатируемых), в особенности храм Амона, 
главного бога столицы Е.— Фив, причём управляли 
храмовым имуществом сами фараоны. Завоеватель
ная политика тяжёлым бременем ложилась на рядо
вых земледельцев и ремесленников, положение 
к-рых всё ухудшалось.

Аменхотеп IV (1424 — ок. 1400 до н. э.), приняв
ший имя Эхнатона, вёл борьбу против фиванского 
жречества и номовой рабовладельческой знати за 
ещё большуюполитич.централизацию Е.В этой борь
бе, известной по Тель-Амарнскому архиву (см. Телъ- 
эль-Амарна), его поддерживали мелкие и средние 
землевладельцы («немху»), соперничавшие с при
дворной и местной (номовой) знатью. Борьба обле
калась в религиозные формы: знать, отстаивавшая 
свои права против фараона, выступала за многобо
жие с верховным богом Фив — Амоном-Ра, считав
шимся царём богов; средние землевладельцы были 
приверженцами солярного (солнечного) монотеизма 
(единобожия), отрицавшего всех богов, за исключе
нием одного — бога солнца (Атона). Внутренняя 
борьба ослабила военные силы царя-солнцепоклон
ника, и Е. утратил азиатские владения. При Хо- 
ремхебе (ок. 1342—38 до н. э.) вновь усилились 
знать и жречество, к-рые добились полной реставра
ции старой религии. Жрецы постепенно стали за
хватывать в свои руки храмовую казну и земельные 
угодья. Особенной мощи достигло фиванское жре
чество во главе с верховным жрецом Амона. При 
фараоне XIX династии Рамсесе II (см.) (1317— 
1251 до н. э.) Е. вёл длительные войны с Хеттским 
государством, целью к-рых было восстановление 
египетского владычества в Сирии. Хетты потерпели 
поражение. Был заключён мирный договор (1296 до 
н. э.), дошедший до нас в египетской и хеттской вер
сиях. По этому договору Юж. Сирия и Палестина 
отходили к Е.

Долгие и изнурительные войны, а также строи
тельство дворцов, храмов и крепостей при Рамсесе II 
ослабили Е. Экономия, мощь царской власти по
шатнулась также вследствие раздачи земли и рабов 
храмам и знати. Увеличились контингенты наёмных 
войск, численность к-рых стала принимать угро
жающие размеры. Усиление эксплуатапии свобод
ных общинников приводило к ослаблению военной 
мощи страны. В конце царствования Рамсеса II 
на западе появился опасный враг в лице угрожав
ших вторжением в долину Нила ливийских племён; 
на С. против Е. выступили народы Эгейского мира — 
ахейцы, шардана (заселившие позднее о-в Сарди
нию), туруша (вероятно, этруски) и др. Эти народы 
разгромили государство хеттов, вторглись в Сирию, 
Палестину и дошли до Е., соединившись здесь с ливий
цами. При фараоне Мернептахе (1251—31 до н. э.), 
сыне Рамсеса II, ценой большого напряжения сил 
египтянам удалось отразить это двойное вторжение.

Длительные войны всей своей тяжестью ложились 
на плечи трудового населения Е. Жестокие формы 
эксплуатации вызывали народный протест, нередко 
приводивший к восстаниям. Наиболее значитель

ные из них относятся ко времени правления Рам
сеса IV (см.) (1204—1173 до н. э.).

Египет в поздний (Ливийско-Саисский) период 
(10—6 вв. до н. э.). В 1071 до н. э. жречество, став
шее крупной экономия, и политич. силой, свергло 
последнего фараона XX династии Рамсеса XII (см.) 
и превратило Фиваиду (т. е. Фиванский ном и об
ласть к Ю. от него) в теократия, государство (пра
вители Фиваиды соединяли в своих руках светскую 
и духовную власть). Остальной Е. управлялся фа
раонами, столицей к-рых являлся Танис. Танисская 
династия была свергнута в 941 до н. э. предводителем 
ливийских племён Шешонком, правившим до 920 
и положившим начало XXII династии (941—821 до 
н. э.). Столицей Е. в период правления ливийской 
династии стал Бубастис. Ливийская военная знать 
вошла в состав господствующего класса Е. и обра
зовала привилегированную касту. Жречество также 
превратилось в замкнутую касту, обладавшую рядом 
преимуществ. Возникновение кастового строя в Егип
те К. Маркс и Ф. Энгельс объясняют примитивной 
формой, в к-рой осуществлялось разделение труда 
у египтян (см. Соя., т. 4, стр. 30). На свободных от 
податей земельных владениях этой знати и храмов 
работали рабы. Разорение массы общинников и ре
месленников достигло крайних пределов и привело 
к развитию долгового рабства, бедняки теряли не 
только средства производства, но и свободу. Особенно 
усердно занимались ростовщичеством жречество и ли
вийская знать. Большое развитие получила возник
шая еще в период Древнего царства торговля; по
явились торговые дома. Серебро стало основным сред
ством обмена. Однако правовое положение торговцев 
и зажиточных ремесленников было приниженным. 
Правящая военная каста относилась к ним с прене
брежением.

В период царствования Шешонка (см.) (941—920 
до н. э.) египтяне вновь завоевали Палестину (око
ло 930 до н. э.). Но эти военные успехи были кратко
временными. В 8 в. до н. э. сам Е. был завоёван 
нубийцами (эфиопами), опиравшимися на египет
ское жречество, враждебно относившееся к ливий
ской военной касте. В Е. утвердилась XXV (нубий
ская) династия (726—654 до н. э.). В 671 до н. э. Е. 
завоевал ассирийский царь Асархаддон (см.). Ас
сирийское иго, связанное с жестокой эксплуатацией 
завоёванных областей, вызвало ряд восстаний в Е. 
Царёк г. Саиса (в дельте Нила) Псамметих I (см.) 
возглавил борьбу против ассирийцев и, изгнав 
завоевателей (ок. 654 до н. э.), утвердил господство 
Сансской династии, опиравшейся гл. обр. на гре
ческих наёмников и торговцев. Преемник Псам- 
метиха Нехо I (см.) (610—595 до н. э.) активно защи
щал интересы торговых кругов, всемерно поддержи
вал быстро развивавшуюся внутреннюю и внешнюю 
торговлю. При нём было положено начало сооруже
нию канала, соединяющего Нил с Красным морем, со
вершено морское путешествие вокруг Африки, а 
также сделана попытка завоевания Иудеи. Интере
сы богатых городских кругов Е. отражал Яхмос 
(Амасис) II. При нём особенно укрепились экономи
ческие и культурные связи Е. с Грецией.

В 525 до н. э. Е. был завоёван персидским царём 
Камбизом (см.). Это завоевание было облегчено из
меной части египетского жречества и военной знати, 
недовольных ростом влияния торгово-ремесленных 
кругов. Преемник Камбиза Дарий I Гистасп (см.) 
(521—486 до н. э.) наложил на Е. тяжёлую дань, но 
дал храмам и торговцам Е. право участвовать в тор
говле со всеми странами Передней Азии, покорён
ными персидскими царями. Дарий закончил начатое
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Пехо I прорытие канала, соединившего Нил и Крас
ное море.

Внимание податей в древнеперсидском государстве 
производилось откупщиками, алчность и насилия 
к-рых ухудшали и без того тяжёлое положение 
народных масс. В результате этого происходили 
частые восстания. В конце 5 н. до н. э. одно из вос
станий завершилось временным носстановлением 
самостоятельного египетского государства (405— 
341 до н. э.), но в 341 до н. э. при персидском царе 
Артаксерксе III (см. Артаксеркс) Е. был вновь под
чинён власти Персии.

Эллинистический Египет (4—1 нв. до н. э.). В 332 
до н. э. Е. был заноёван греко-македонскими вой
сками Александра Македонского (см.), к-рый был 
встречен н Е. как освободитель от персидского ига. 
Александр основал н Е. город, названный Алексан
дрией (331 до н. э.), к-рыи приобрёл впоследствии 
значение одного из крупнейших центров торговли 
и культуры эллипистич. мира (см. Эллинизм). После 
смерти Александра (323 до н. э.) и распада его мо
нархии Е. оказался под нластью македонского пол
ководца Птолемея, сына Лага. В 305 Птолемей 
принял титул царя и положил в Е. начало династии 
Лагидов (Птолемеев). В период правления династии 
Лагидов(305—30 до и. э.) египетско-ливийская воен
ная знать была отстранена от нласти и полностью 
утратила былое значение. Привилегированным слоем 
населения Е. стали греческие рабовладельцы; они 
занимали высшие гражданские и военные должности. 
Часть греков стала землевладельцами, нёсшими воен
ную службу за предоставленные им земельные 
наделы, торговцами и ремесленниками. Подобно 
фараонам, Лагиды были верховными собственниками 
нсей земли Е., делившейся на дне основные части: 
царскую землю и «землю н отпуску», передававшу
юся во владение частным лицам с оставлением за 
царём права собственности на неё.

Доходы с царских земель, получавшиеся в виде 
произвольно устанавливавшейся арендной платы, 
были очень велики. Существовали также домовый 
и подоходный налоги, налог за право заниматься 
тем или иным ремеслом и поголонная подать. Было 
много косвенных налогов: с наследства, при купле 
и продаже (5%, потом 10%), при ввозе товаров в 
гавани, при провозе товаров из одного нома в дру
гой. Сбор денежных налогов обычно отдавался на 
откуп; натуральные налоги нзимались правитель
ственными чиновниками. Ежегодные доходы ди
настии Лагидов достигли огромных сумм.

В административном отношении Е. делился на 
2 части — южную и северную. Эти области попреж- 
нему делились на номы: административным подраз
делением нома был «топос», состоявший из несколь
ких «комэ» — деревень. Главой администрации был 
царь и его помощник «диойкет», соответствовавший 
прежнему «ча» Е.— «высшему сановнику».

Лагиды принимали меры к расширению внешней 
торговли [напр., с Барбарией (древний Пунт, 
современное Сомали)]. В Е. привозились даже ин
дийские товары (хотя непосредственных связей с Ин
дией не было), к-рые отсюда попадали в Европу. 
Были сооружены гавани и складочные пункты 
(Арсипоэ, Береника, Миос-Ормос). Главным пред
метом египетского экспорта являлся хлеб, а также 
ремесленные изделия. При Лагидах появились свое
образные, даруемые царём, рабовладельческие моно
полии в торговле и ремесле. Лагиды признали еги
петскую религию государственной (наравне с греч. 
религией), но стремились ослабить могущество 
египетских жрецов. Земля храмов рассматривалась 

Лагидами как собственность царя, предоставившего 
храмам право на её пользование. Ремесленное произ
водство храмов также контролировалось царями. 
Жестокой эксплуатации подвергалось н эллинистич. 
Е. трудовое население. Общинники были прикреп
лены к общине и отвечали своим земельным наделом 
за выплату арендной платы с арендуемой (в обяза
тельном порядке) царской земли. Во 2 в. до н. э. 
многочисленные представители сельских общин по
теряли свои земельные наделы и работали н качестве 
батракон на землях храмов, сановников и других 
частных лиц. На этих же землях в каторжных усло
виях работали многочисленные рабы. По существу 
на положении рабон были и ремесленники царских 
мастерских.

В 30 до и. э. Е. был завоёван римским императором 
Октавианом Августом (см. Август), и римские граж
дане заняли перное место н Е. Первоначально 
римское гражданство даровалось коренным егип
тянам весьма скупо, но н 212 н. э. эдиктом Каракал
лы, стремившегося увеличить число налогоплатель
щиков, было принято в число римских граждан 
всё коренное население, кроме плативших подушную 
подать (общинников и ремесленников). Римские 
императоры провели частичную конфискацию храмо
вых земель и лишили жречество прав на доходы с 
оставшихся во владении храмов земель. Власть 
римских императорон была столь же деспотична, 
как и власть их предшественников — царей Е., а 
затем Лагидов. С особой жестокостью проявлялся 
деспотизм императоров при подавлении носстаний 
народных масс [напр., восстания 154, восстания 
буколов (см.) в 174—175 и др.]. Общинники и ремес
ленники были прикреплены к своей «идиа» (общине). 
Из их среды назначались лица, к-рые в принудитель
ном порядке должны были арендовать государствен
ные земли, а также работники для государственных 
ремесленных мастерских. Косненные налоги попреж- 
нему отдавались на откуп; прямые же налоги взима
лись правительственными чиновниками.

В 1 и 2 вв. н. э. в Е. еще велись значительные 
мелиорационные работы, и Е. мог удовлетворять по
требности Римского государства в зерне. Благодаря 
пошлинам, закрывшим для иностранных вост, кора
блей доступ в египетские гавани, развилась актив
ная торговля со странами Востока и даже с Индией.

Упадок Римской империи в 3 в. отразился и на 
Е.: значительно сократилась торговля, обеднели 
сельские общины, резко уменьшилось количество 
людей, владевших землёй. Это потребовало передачи 
государственной земли н пользование частным ли
цам, что в дальнейшем привело к созданию крупного 
землевладения. Большие поместья при общем упадке 
денежного хозяйства становились хозяйственно са
модовлеющими единицами. В Е. начали склады
ваться феодальные отношения.

Лит.: Маркс К. и Энгельс Ф., Немецкая идеоло
гия, Соч., т. 4, М., 1938 (стр. 30);М арке К., Формы, пред
шествующие капиталистическому производству, М., 1940; 
Авдиев В. И., История Древнего Востока, М., 1948; 
его же, Военная история Древнего Египта, т. 1, М., 
1948; Струве В. В., История Древнего Востока, 2 изд., 
М., 1941; его же, Хронология Манефона и периоды 
Сотиса, в кн.: Вспомогательные исторические дисциплины. 
Сб. статей, М.— Л., 1937; его же, Подлинный Мане- 
фоновский список царей Египта и хронология Нового цар
ства, «Вестник древней истории», 1946, № 4; Тураев 
Б. А., История Древнего Востока, 3 изд.', под ред. В. В. 
Струве, т. 1—2, Л., 1936; его же, Древний Египет, П., 
1922; Снегирев И. Л. и ФранцовЮ. II., Древ
ний Египет. Историч. очерк,Л., 1938;Ф литтнер Н. Д., 
В стране пирамид, М.— Л., 1936; Речение Ипувера, Лей
денский папирус № 344, с вводи, ст. акад. В. В. Струве, 
М.— Л., 1935; Пиотровский Б. Б., Современное 
состояние изучения додинастического Египта, «Проблемы 
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истории докапиталистических обществ», 1934, Лі 7—8; 
Б р э с т е д Д. Г., История Египта с древнейших времен 
до персидского завоевания, пер. с англ., т. 1—2, М., 1915; 
М ас перо Г., Во времена Рамсеса и Ассурбанипала, пер. 
с франц., т. 1—2, М., 1916; Мора А., Во времена фараонов, 
пер.с франц., М., 1913; е г о ж е, Цари и боги Египта, пер. 
с франц., М., 1914; Картер Г. иМейс А., Тутан
хамон, пер. с нем., М.— Л., 1927; Erman А., Aegypten 
und aegyptisches Leben Im Altertum, bearb. von H. Ranke, 
Tübingen, 1923; Mo ret A., Histoire de l’Orlent, t. 1—2, 
P., 1936; Petrie W. M. F., Prehistoric Egypt, L., 1920; 
The Cambridge ancient history, v. 1—3, Cambridge, 1924.

II. Древнеегипетская паука.
В период Древнего царства (3-е тысячелетие до 

н. э.) образование централизованного раннерабо
владельческого государства и развитие ремёсел 
(деревообделочного, металлургического, камнеоб
делочного, гончарного и др.) способствовали накоп
лению первых естественно-научных знаний. В боль
шой мере этому способствовало развитие искусствен
ного орошения, ирригации, к-рое было первым 
условием развития земледелия в Е. Несмотря на 
безраздельное господство религии, египтяне достиг
ли значительного уровня развития астрономия, 
и математич. знаний. «Необходимость вычислять 
периоды разлития Нила создала египетскую астро
номию, а вместе с тем господство касты жрецов как 
руководителей земледелия» (Маркс К., Капитал, 
т. 1, 1951, стр. 517, подстрочное примечание). На
копление астрономия, знаний еще в 4-м тысячелетии 
дон. э. дало возможность создать календарь. Наблю
дения над разливами Нила сопровождались наблюде
ниями за движением небесных светил; было отмечено, 
что ранний утренний восход звезды Сириус совпадает 
с началом подъёма воды в Ниле, что промежуток меж
ду этими восходами Сириуса равен 365 дням. Это 
определило длину года, к-рый делился египтянами на 
12 месяцев по 30 дней в каждом, а в конце каждого го
да, перед началом следующего, прибавлялось 5 дней.

О математич. знаниях египтян можно судить по 
сохранившимся математич. папирусам конца Сред
него царства (21—18 вв. до н. э.). Один из этих за
мечательных памятников хранится в Москве, в 
Государственном музее изобразительных искусств 
им. А. С. Пушкина. Система счёта в Е. была десятич
ная, однако запись чисел производилась более слож
ным путём, т. к. у египтян не было знака для нуля. 
Египтяне знали 4 арифметич. действия. Сложение 
и вычитание производились обычным способом; 
для умножения двух чисел одно из них представляли 
в виде суммы чисел ряда 1, 2, 4, 8, 16 и т. д., затем, 
пользуясь таблицами, находили произведения дру
гого числа на числа этого ряда и т. о. сводили умно
жение данных двух чисел к сложению этих произве
дений. При делении старались найти число, на к-рое 
надо умножить делитель, чтобы получить делимое. 
Египтяне знали арифметич. прогрессию и, возможно, 
геометрическую. Дробные числа выражались в виде 
дробей с единицей в числителе. Так, в папирусе 
Ринда, к-рый составлен писцом Ахмесом (ок. 2000 
до н. э.), 2/6 изображаются посредством Ѵ3 и Vis, 
поставленных рядом без знака сложения. Исключе
нием были 2/3 и редко встречавшиеся 3/4. С дробями 
также производились все арифметич. действия.

Расцвет математич. знаний можно отнести к 
периоду Среднего царства, когда Е. переживал эко
номия. подъём, что сказалось на росте всей куль
туры. В математич. папирусах видны начатки 
алгебры — решение уравнений с 2 неизвестными, при
чём для обозначения неизвестного египтяне пользо
вались термином «аха» (буквально «куча»). Значи
тельны были достижения в области геометрии, тес
нейшим образом связанной с земледелием и стро

ительными работами. Египтяне умели вычислять 
площади геометрич. фигур: прямоугольника, тре
угольника, трапеции и даже круга; для соотно
шения окружности и диаметра (х) было найдено 
число 3,16. Одна из задач Московского математич. 
папируса свидетельствует об умении вычислять 
объём усечённой пирамиды. Однако решение этой за
дачи чисто практическое: никаких формул и обоб
щающих теорем не существовало. Таким же путём 
решалась задача и на вычисление поверхности шара.

Астрономич. трактаты Древнего Е. до нас не до
шли; сохранились созданные жрецами Нового цар
ства звёздные карты, изображения созвездий, из
вестные в эпоху Среднего царства. В период Нового 
царства знали уже созвездия Зодиака. Для наблю
дений над звёздами пользовались отвесом и визи
ровальной дощечкой. При фиксировании положения 
звёзд необходимы были часы, к-рыми можно было 
бы пользоваться ночью (солнечные часы известны 
еще в Древнем царстве). Были созданы водяные 
часы — клепсидра (см.), наиболее древний тип 
к-рых, изобретённый жрецом Аменемхетом, относит
ся ко времени царствования XVIII династии (16— 
14 вв. до н. э.).

Развитие и накопление география, знаний связано 
с дальними морскими плаваниями и экспедициями 
вверх по течению Нила в глубь Африки. Еще в пе
риод Древнего царства египтяне плавали вдоль 
восточного, азиатского берега Средиземного м., ны- 
возили из Ливана кедровые стволы, плавали вдоль 
берегов Красного м. на Ю. в страну Пунт. В начале 
3-го тысячелетия до н. э. одну из таких экспедиций 
возглавлял египтянин Ханну; в задачи экспедиции 
входили поиски слоновой кости, драгоценных кам
ней, благовонных смол и растений. Ок. 2000 до н. э. 
египтянин Синухет предпринял большое путеше
ствие в страну Кедем, т. е. на восток. За 1500 лет 
до н. э. по распоряжению правительницы Египта 
Хатшепсут была организована экспедиция на по
бережье Красного моря.

Медицина, так же как и астрономия, в Е. находи
лась в руках жрецов. Однако сквозь туман религи- 
озно-магич. представлений пробивалась пытливая 
научная мысль. Бальзамирование трупов стимули
ровало изучение строения человеческого организма; 
уже в Древнем царстве египтяне достигли значитель
ных успехов в области медицины. До нас дошли 
медицинские папирусы от Среднего царства. Они 
представляют собой сборники с описанием различ
ных заболеваний, с указанием симптомов болезней, 
диагноза, рецептуры. В папирусе Эдвин Смит (издан 
в 1930) даётся описание органов тела, головного 
мозга, деятельность к-рого была отчасти изве
стна: египтяне установили, что при проломе 
черепа кость давит на мозг и вызывает заболевание 
организма. Причиной заболеваний они считали 
изменения кровеносных сосудов — закупорку, пере
гревание и т. п.; была установлена связь между 
сосудистой системой и сердцем; при осмотре боль
ного считалось обязательным прощупать пульс. 
Папирус Эберса (издан в 1875) указывает, что врач 
должен знать «ход сердца», от к-рого идут сосуды 
ко всем членам, что всякий жрец богини Сохмет, 
всякий заклинатель, касаясь головы, затылка, 
рук, ладони, ног, везде касается сердца, ибо от него 
направлены сосуды к каждому члену. В Е. применя
лась хирургия при ранениях, а в нек-рых случаях — 
массаж. В папирусах имеется много рецептов различ
ных лекарств. Эти лекарства сочетались с заговора
ми, но иногда они были действительно целебными, 
как и средства любой народной медицины. Так, при 
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желудочных заболеваниях применяли промывание, 
употребляли рвотное. Египетские жрецы-врачи 
обучались в специальных школах при храмах, к-рые 
были известны в Новом царстве. Подбор учащихся 
по социальному составу в эти школы был предметом 
особой заботы касты жрецов.

Возникновение химия, знаний в Е. было связано 
не только с техникой изготовления лекарств, но и 
с искусством лить металлы. BE., как и вообще в 
древности, большую роль играл «электрон» (по-еги
петски «азем») — часто встречающийся в природе 
сплав золота с серебром. Из этого сплава можно 
было выделить как чистое серебро, так и чистое 
золото, поэтому египтяне вообще считали возможным 
один металл превращать в другой. Для изготовления 
сплавов применялись медь, олово, ртуть, свинец, 
латунь, мышьяковые руды, иногда чистое серебро. 
Составлялись рецепты получения различных сплавов 
и красящих веществ, к-рые были тайной жрецов и 
хранились в храмах.

В эллинистич. период сведения, почерпнутые из 
практики обработки металлов, были обобщены в 
своеобразной естественно-историч. энциклопедии 
(200 до н. э.). Автор этого сочинения — Болос 
(жил ок. 250—150 до н. э.) — не только собрал в нём 
химико-технич. знания египтян, но использовал 
также староперсидские фантастич. сочинения, при
писываемые Зороастру (см. Заратугитра), и грея, 
вауку. Положение ионич. философии о том, что все 
вещества — это только изменённые формы одной пер
вичной материи, в сочетании с этими химико-технич. 
знаниями и мистикой привели к возникновению 
алхимич. представлений. Не случайно сохранившие
ся от 3 в. н. э. папирусы (Лейденский и Стокгольм
ский), воспроизводящие нек-рые части сочинения 
Болоса, как и вся алхимич. литература, носят двой
ственный характер. Несмотря на то, что они про
никнуты мистикой, в них содержатся интересные све
дения о технически возможных способах получения 
сплавов, подделки благородных металлов и т. п.

Знания в области общественных явлений не по
лучили в Е. такого развития, как математика, аст
рономия и медицина. Краткие летописи Древнего 
царства, записанные на Палермском камне, полу
чившие дальнейшее развитие в период Нового цар
ства (16—И вв. до н. э.), и подробное описание по
ходов царей XVIII и XIX династий (Тутмоса I и III, 
Рамсеса II) являются зародышами историографии. 
Именно благодаря наличию летописей в птолемеев
скую эпоху мог появиться такой история, труд, как 
книга Манефона, к-рый разделил историю Е. на 
3 периода: Древнее, Среднее, Новое царство.

Так постепенно, эмпирия, путём египтяне накап
ливали в течение веков опыт в познании окружаю
щего мира и законов природы, к-рые, несмотря на 
предрассудки религиозно-мистич. мировоззрения, 
внедряемого жречеством, создали основу египет
ской науки.

Лит,: Лурье И. М., История техники древнего 
Египта, в кн.: Очерки по истории техники Древнего 
Востока, под ред. акад. В. В. Струве, М.— Л., 1940; 
Mathematischer Paplrus des Staatlichen Museums der 
schönen Künste in Moskau, hrsg. und kommentiert von
W. W. Struve, B„ 1930; The Edwin Smith surgical papyrus, 
published in facsimile and hierogliphlc transliteration with 
translation and commentary by J. H. Breasted, v. 1—2, 
Chicago, 1930.

III. Древнеегипетская религия.
Характерной особенностью древнеегипетской ре

лигии является обилие пережитков старинных веро
ваний времён первобытно-общинного строя. В Е. 
гораздо больше, чем в других древних странах, был 

распространён культ диких (крокодил, гиппопотам, 
лев, шакал) и домашних (кошка, священный бык 
Апис, священный козёл в Мендесе и др.) животных, 
а также птиц (кобчик, ибис). Культ животных 
восходил ко временам охотничьего быта и тотемизма, 
когда считали, что каждый род происходит от к.-л. 
животного. Распространены были также фетишизм 
(поклонение неодушевлённым предметам) и анимизм 
(вера в духов). С развитием с. х-ва на первое место 
выдвинулось поклонение божествам: солнцу (бог 
Ра), луне (бог Тот), созвездию Сириус (богиня 
Исида), земле (бог Геб), небу (богиня Нут) и реке 
Нилу, прославляемому как добрый бог, кормилец 
людей.

Образование классового рабовладельческого об
щества наложило резкий отпечаток на религиозные 
верования. Египетские жрецы создали сложные бо
гословские теории. Из бесчисленного количества бо
жеств были выделены боги и богини высшего ранга, 
объединённые в пантеон, делившийся на 2 «девятки» 
(«великую» и «малую»). Главой этого пантеона был 
провозглашён бог солнца Ра, считавшийся небесным 
царём. Возникло также несколько местных пантео
нов. Происходило обожествление царской власти. 
Египетские фараоны были объявлены сначала 
земным воплощением бога Гора (см.), а затем также 
сыновьями верховного бога Ра. Кроме того, они 
носили титул «доброго бога».

Древнеегипетская религия стояла на страже рабо
владельческого строя. Египетские жрецы утвержда
ли, что неравенство сохраняется и в загробном 
мире. В могилу зажиточного египтянина клались 
фигурки рабов, к-рые якобы должны были ожить 
и служить господину на «том свете». Загробное 
блаженство объявлялось доступным лишь избран
ным, владеющим магическими заклинаниями (наи
более полный сборник их «Книга мёртвых» содер
жит также текст оправдательной речи в загроб
ном суде).

Начиная с середины 3-го тысячелетия до н. э. осо
бенно большое распространение получил вЕ. культ 
умирающего и воскресающего бога Осириса (см.), 
считавшегося богом плодородия и царём загробного 
мира. В период Среднего (21—18 вв. до н. э.) и осо
бенно Нового царства (16—И вв. до н. э.) на пер
вый план выдвинулся культ бога Амона (см.)— 
покровителя новой столицы Фив, к-рый был отожде
ствлён с богом Ра (Амон-Ра). Весьма увеличились 
богатства и привилегии храмов, получавших от 
фараонов лучшие земли, рабов, города и деревни, 
флотилии кораблей и т. д. Попытка установить еди
нобожие, предпринятая в конце 15 в. до н. э. фарао
ном Эхнатоном (см.) в целях укрепления централи
зации государства, успеха не имела.

В греко-римский период египетские культы широ
ко распространились в Греции, Италии и других 
странах. Представление древних египтян о боге 
Птахе, как воплощении «разума и речи» богов, ока
зало влияние на позднейшие учения о логосе Филона 
Александрийского (см.) и др. Культ Осириса и Исиды 
оказал большое влияние на христианскую мифо
логию и иконографию.

IV. Древнеегипетская литература.
Литература Древнего Е. восходит к концу 4-го 

тысячелетия до н. э., когда на развалинах родового 
строя возникло древнейшее рабовладельческое го
сударство. Большое количество сохранившихся ли
тературных памятников позволяет проследить все 
этапы развития древнеегипетской литературы, до
стигшей своего расцвета в период Среднего царства 
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(21—18 вв. до н. э.). В большинстве случаев ли
тературные произведения анонимны. Традиция 
окружала ореолом святости вымышленные или по
лулегендарные имена древних мудрецов, к-рым 
приписывалось данное произведение. Характерно со
хранение в течение тысячелетии одних и тех же древ
них сюжетов, мотивов, жанров и форм. Памятники 
народного творчества сохранились в небольшом 
количестве. Это гл. обр. народные песни, к-рыми 
сопровождались те или иные трудовые процессы. Тек
сты этих песен найдены на стенах гробниц Древнего 
царства (3-е тысячелетие до н. э.). Песни пахарей, 
молотильщиков и носильщиков отличаются просто
той и безыскусственностью содержания и художест
венных образов. В большом количестве сохранились 
сказки, записанные на папирусах Среднего и Но
вого царств (16—11 вв. до н. э.). В серию фантас- 
тич. сказок «папируса Весткар» вставлена историч. 
легенда о чудесном рождении от жрицы и верхов
ного бога Ра трёх младенцев, впоследствии царей 
Е. Эта легенда облечена в сложную литературную 
форму и отражает стремление жречества про
вести в народные массы учение о божественном про
исхождении царя.

По мере укрепления связей Е. с соседними стра
нами пробуждался интерес к богатым заморским 
краям. Жажда обогащения, стремление к приклю
чениям и новым впечатлениям разбивают рамки 
древней замкнутой жизни, находят своё отражение 
и в литературе. В «Сказке о потерпевшем корабле
крушение» (папирус Государственного Эрмитажа в 
Ленинграде) описываются приключения египетско
го моряка, попавшего на чудесный остров. В «Рас
сказе Синухета», одном из лучших произведений 
египетской литературы, описаны с большой худо
жественной силой приключения и жизнь Синухета 
в Сирии, а затем его возвращение в Е. Впервые 
в древнеегипетской литературе в этом произведе
нии рисуются душевные переживания героя. «Рас
сказ о красноречивом крестьянине» является сати
рой, направленной против несправедливого чиновни
чества.

В сказках, относящихся ко времени Нового цар
ства, сильно влияние религиозной идеологии. В сказ
ке «О двух братьях» описываются страдания, 
превращения и конечное торжество младшего брата, 
в образе и имени к-рого (Бата — душа хлеба) оли
цетворён образ древнего бога влаги, растительности 
и плодородия, бога умирающей и воскресающей 
природы — Осириса. Близка к этому сюжету и «Сказ
ка о правде и кривде», проникнутая моралистич. 
тенденцией. К концу Нового царства начался упадок 
Е., к-рый потерял не только свои владения, но и по- 
литич. авторитет в Передней Азии. В «Путешествиях 
Уну-Амона» (папирус Гос. музея изобразительных 
искусств им. А. С. Пушкина в Москве)— «старей
шего палаты управления Амона в Фивах», послан
ного в Сирию для закупки дерева, излагаются его 
злоключения в иноземной стране. Крупная социаль
ная роль жречества отразилась в поздней повество
вательной литературе. Таковы «Беседы первосвя
щенника Амона Хонсуемхеба с призраком» и цикл 
романич. рассказов о Сетоне Хаэмуасте, в к-ром ре- 
лигиозно-магич. мотивы и бытовые эпизоды пере
плетаются с психологии, характеристиками, что 
свидетельствует о литературном мастерстве автора. 
К этому же времени относится и цикл полуисторич. 
сказаний «О царе Петубасте», назначение к-рых 
возвысить и укрепить авторитет храма и жрецов 
Амона. Религиозными воззрениями глубокой древ
ности проникнуты мифы, относящиеся к позднему 

(Ливийско-Саисскому) периоду, как, напр., мифы о 
сотворении мира, об истреблении людей, о воскресе
нии Осириса или о споре Гора с Сэтом. С мифом об 
Осирисе тесно связана и древннн религиозная драма, 
изображавшая страдания, смерть и воскресение этого 
бога природы. Описание отдельных сцен драмы со
хранилось на стеле (надгробие) Ихернофрета вре
мени Среднего царства, а также в поздних папирусах 
(напр., «Плач Исиды и Нефтиды» над телом умершего 
Осириса).

Особое место занимает религиозная поэзия, ши
роко распространённая в Древнем Е. Многочислен
ные гимны богам сохранились на стелах и стенах 
гробниц и на папирусах, а также в больших рели
гиозных сборниках — «Тексты пирамид» и «Книга 
мертвых», напр. гимн богу солнца Атону, составлен
ный при фараоне Эхнатоне, объявившем государст
венный культ единого верховного бога солнца. 
Высшими достижениями египетской поэзии являются 
«Песнь арфиста» и «Беседа разочарованного со своей 
душой», в к-рой выражены размышления о смы
сле жизни, о неизбежности смерти и о той неспра
ведливости, к-рая царит в мире.

Широкое распространение получила в Древнем Е. 
дидактич. литература, многочисленные образцы 
к-рой сохранились от различных эпох. В «Поуче
ниях» древних мудрецов Птахотепа, Кагемни, Ann 
и Амепемопе даётся система классовой аристократия, 
морали, имеющей целью укрепить рабовладельческое 
общество. Поучения облечены в форму предписаний 
и правил житейской мудрости. Особенно интересны 
поучения мудреца Ипувера и Ноферреху (папирус 
Гос. Эрмитажа), в к-рых в яркой и образной форме 
описывается крупное восстание бедняков и рабов в 
конце Среднего царства. «Поучение гераклеополь- 
ского царя своему сыну Мери-ка-Ра» (папирус 
Гос. Эрмитажа), относящееся к началу Среднего 
царства, содержит ряд советов относительно того, 
как управлять государством в годы «смуты». Типич
ны для древнеегипетской рабовладельческой дес
потии гимны в честь обоготворённого царя. Ко време
ни Среднего царстпа относится гимн Сенусерту III, 
в к-ром восхваляется царь, как победитель вра
гов и защитник страны. Этот литературный жанр 
достиг значительного развития в период Нового 
царства, во время расцвета завоевательной поли
тики Е., когда были составлены гимны и славосло
вия, описывающие победы Тутмоса III и Рамсеса II. 
Развёрнутой формой царского гимна является 
известная «Поэма о Кадешской битве» — описание 
льстивым придворным поэтом в торжественной ри- 
торич. форме легендарной победы Рамсеса II над 
хеттскими войсками под стенами сирийского города 
Кадеша.

Древнеегипетская литература достигла большого 
художественного совершенства. Литературные про
изведения, как поэтические, так и прозаические, 
облекались в строго ритмич. форму. С этой целью 
закреплялось ритмич. чередование отдельных об
разов, представлений, частей предложений и даже 
слов. Большое значение придавалось музыкальному 
благозвучию. В связи с этим появились первые 
художественные приёмы поэтич. оформления речи: 
рефрены, ассонансы, аллитерации, внутренние со
звучия. Сюжеты и мотивы древнеегипетской лите
ратуры продолжали долго жить в древнегреческой, 
коптской и средневековой вост, литературах.

Лит.: Авдиев В. И., История Древнего Востока, М., 
1948; Тураев Б. А., Египетская литература, т. 1, 
М., 1920; его же, Рассказ египтянина Синухета и об
разцы египетских документальных автобиографий, М., 
1915; Речение Ипувера. Лейденский папирус № 344, с вводи. 

56 Б. С. Э. т. 15.
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ст. акад. В. В. Струве, М,— Л., 1935; Струве В. В., 
Papyrus 1116 В recto и пророческая литература Древнего 
Египта, «Записки Коллегии востоковедов при Азиатском 
музее», 1925, т. 1; А в д и е в В. И., Социальная борьба и 
господство гиксосов в Египте, «Исторический журнал», 
1945, №5; Фрая цо в Ю. П., Змеиный остров в древне
египетской сказке, «Известия Акад. наук. Серия 7», 1929, 
JV« 10; его же, Древнеегипетские сказки о верховных 
жрецах, «Советский фольклор», 1935, вып. 2—3; Матье 
М. Э., Что читали египтяне 4000 лет тому назад, 2 изд.. 
Л., 1936; её же, Мифы Древнего Египта, Л., 1940; Го
ленищев В. С., Гиератический папирус из коллекции 
В. Голенищева, содержащий отчет о путешествии египтя
нина Уну-Амона в Финикию, в кн.: Сборник статей учени
ков проф. В. Р. Розена, СПБ, 1897; Ко цеи о в с к и й 
А. Л., Тексты пирамид, т. 1, Одесса, 1917; его же, Иера
тическая часть Берлинского папируса 3008. Призывания 
Исиды и Нефтиды, СПБ, 1913; Фран к-К аменецкий 
И. Г., Памятники египетской религии в фиванский период, 
вып. 1—2, М., 1917—18.

V. Древнеегипетские изобразительные искусства 
и архитектура.

Искусство Древнего Е. развивалось в условиях 
тяжёлого гнёта деспотия, власти фараонов, подавляв
шей свободное творчество народных мастеров и ис
пользовавшей искусство как средство воздействия 
на сознание народа ради возвеличивания обожеств
лённых правителей и рабовладельческой знати. 
Искусство Древнего Е. находилось в постоянной 
зависимости от религиозных требований, что вы
разилось в особенном развитии архитектуры, скульп
туры и живописи, имеющих культовый характер. 
Поэтому для искусства Е. стало характерным следо
вание образцам, созданным религиозной идеологией 
в главнейших чертах еще в глубокой древности и 
остававшимся обязательными в течение многих 
веков. В канонич. схемах сохранялся ряд черт, вос
ходивших еще к искусству доклассового Е. и за
креплённых в произведениях, созданных при I и 
II династиях. Следование этим канонам создавало в 
буржуазной науке ложное представление о неизме
няемости искусства Е. В действительности искус
ство Е. развивалось и изменялось в зависимости от 
общего хода развития древнеегипетского общества. В 
нём отразилась борьба различных социальных слоёв, 
а также роль художественных школ и отдельных 
мастеров, сумевших проявить своё творчество даже 
в рамках канонич. ограничений.

Ступенчатая пирамида фараона Джосера в Санкара. 
III династия. Ок. 3000 до н. э.

Памятники периода первобытно-общин
ного строя (5—4-е тысячелетия до н. э)—• 
росписи на стенах гробниц вождей общин (Иеракон- 
поль), на сосудах, рельефы на предметах культоного

Сфинкс и пирамида фараона Хефрена в Гизе. 
IV династия. 3-е тысячелетие до н. э.

назначения и статуэтки — отражают верования охот
ничьих племён и заупокойные обряды. В этот период 
в глиняных и тростниковых, а затем н деревянных 
постройках появляются характерные особенности 
архитектуры Е. (в частности, общность планировки 
жилища, святилища и гробницы). Отдельные приёмы 
примитивных росписей сохранились как обязатель
ные в росписях Е. классового периода. Таковы, напр., 
изображения частей одной и той же сцены, взятых 
как бы с разных точек зрения (люди в профиль, река 
или дорога, как бы видимые сверху), и характерный 
для искусства Е. приём изображения фигуры чело
века (голова и нижняя часть тела — в профиль, 
глаз и плечи — в фас). Художник доклассового Е., 
наблюдая человека или животное в движении, вос
производил лишь самые важные черты. Стремясь 
передать отдельные части фигуры наиболее нагляд
но, художник изображал их одновременно с различ
ных точек зрения, что позволяло ему (при ограничен
ных возможностях искусства первобытного обще
ства) воспроизвести фигуру человека проще и выра
зительнее. Эти приёмы, получившие яркое выра
жение в памятниках, отражавших становление ис
кусства Е. (напр., так называемая палетка фараона 
Нармера), стали далее обязательной художественной 
нормой.

В период Древнего царства (3-е тыся
челетие до н. э.) сложились основные принципы искус
ства Древнего Е. Стремление всемерно укрепить авто
ритет власти фараона ярко проявилось в развитии 
монументального строительства, игравшего ведущую 
роль в искусстве. Для религии Древнего Е. важное 
значение имели заупокойные культы, тесно связан
ные с типичными для земледельческой страны куль
тами умирающих и воскресающих божеств расти
тельности. Поэтому особое значение приобретали 
здания, подчёркивавшие господствующую роль ца
рей и знати в этих культовых представлениях,—
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монументальные гробницы фараонов (пирамиды) 
и знати (т. н. мастаба, см.)— каменные постройки, 
прямоугольные в плане, с наклонёнными для проч
ности стенами. В их грандиозности наглядно ска
залась неограниченная возможность эксплуатации 
деспотия, монархией труда масс населения. В под
земной камере мастаба стоял саркофаг с мумией; 
в надземной части были молельня и помещение для

Бюст царевича Анххафа из гроб
ницы в Гизе. IV династия. 3-е ты
сячелетие до я. э. Музей изящ

ных искусств в Бостоне.

статуи. По веровани- 
нм египтян, человек 
обладал душой, спо
собной существовать 
после смерти лишь 
при условии сохране
ния тела, н которое 
она могла бы вселять
ся. Поэтому, в свя
зи с несовершенством 
ранних способов баль
замирования, н гроб
ницу ставили статую 
умершего как замену 
тела н случае его пор
чи. Развитие архитек
туры царских гроб
ниц имело особое зна
чение для истории 
искусства Е. При их 
сооружении применя
лись все технические

этого периода — монументальность и предельная 
простота форм — проявились также в рельефах и 
в статуях, для которых характерны неподвижность 
фигур и подчинение композиции скульптуры гео
метрической форме каменного блока. Статуи должны 
были служить заменой тела и передавать возможно 
близкое сходство с умершим человеком. Это вызвало 
раннее появление портрета (бюст Анххафа, статуи 
Хемиуна, Каапера, Каи и др.). Однако позы этих 
статуй строго каноничны. Ещё более каноничны 
идеализированные статуи обожествлённых царей. 
Широкое распространение получили сфинксы — 
статуи с телом льва и лицом человека, изображающие 
фараона. В противоположность им находимые в 
гробницах знати статуэтки слуг и рабов, к-рые 
предназначались для службы своим господам в за
гробном мире, отличаются живостью и разнообра
зием поз. Рельефы и росписи Древнего царства распо
лагаются поясами; центральное место в них занимает 
крупномасштабная фигура бога, царя или вельможи, 
перед к-рой горизонтальными рядами разворачивает
ся изображаемая сцена (культовые действия, охота,

нововведения, осуществлялись новые идеи зодчих. 
Сначала царские гробницы, также имевшие формы 
низкой мастаба, отличались лишь размерами плана. 
При царе Джосере гениальный строитель Имхотеп 
построил его усыпальницу в виде ступенчатой пи
рамиды высотой св. 60 м (в Саккара). Возведённая
на искусственной террасе пирамида являлась цен
тром сложного ансамбля многочисленных молелен, 
залов и дворов. Имхотеп наметил путь к созданию 
классич. типа пирамиды. Первая подобная пирами
да (св. 100 м выс.) принадлежала царю Снофру (в 
Дашуре), а наибольшая (выс. 146 м; зодчий, веро

ятно, Хемиун) — Хеопсу 
(в Гизе); рядом с ней бы
ли сооружены пирамиды 
Хефренаи Микерина. Пи
рамида Хеопса сложена 
из плотно пригнанных 
каменных блоков весом 
от 2,5 до 30 т и прорезы- 
палась лить коридора
ми, ведшими к погребаль
ной камере. С востока к 
пирамиде примыкал за
упокойный храм, соеди
нявшийся крытым ка
менным проходом с мо
нументальными ворота
ми в долине. В архитек
туре заупокойных хра
мов Хеопса и его преем

Дикая кошка. Роспись из гробницы Хнумхотепа 
в Бени-Гасане. XII династия. 20 в. до и. э.

Статуя писца из Саккара.
V династия. 3-е тысячелетие 

до н. э. Лувр. Париж.
ников широко применял

ся полированный камень различных пород (гра
нит, диорит и т. п.). Кровлю поддерживали четы
рёхгранные столбы, а позже — колонны, воспроиз
водившие растительные формы (пальмовидные, ло
тосовидные и папирусовидные). Следует отметить 
и так называемые солнечные храмы Древнего цар
ства, представлявшие собой ансамбли молелен во
круг открытого двора, в центре к-рого возвышал
ся гигантский обелиск. Основные черты искусства

66*

полевые работы и т. д.). При изображении на релье
фах божеств, царей и нельмож художники строго 
следовали канонам; создавая же образы крестьян, 
ремесленников, рабов (а также фигуры животных), 
они легче могли отступать от правил, благодаря чему 
эти изображения становились живее и свободнее.

Период Среднего царства (21—18 вн. 
до н. э.) был новым этапом в развитии искусстна Е. 
С изменениями в общественных условиях после 
нового объединения Е. правителями г. Фив (21 в. 
до н. э.), с ростом значения средних слоёв населе
ния и т. д. был связан новый характер идеологии. 
Проявляются посильные в условиях древневосточно
го общества поиски конкретных знании. Наблюдается 
рост реалистич. тенденций в литературе и искусстве. 
Новый стиль возник в городах Среднего Е., отразив 
их подъём и самобытную среду. Росписи и рельефы 
гробниц правителей этих областей отражают ряд 
нововведений в композиции (подчас нарушается 
поясное расположение сцен, фигуры правителей 
даются в живых позах), рисунке и колорите (напр., 
в изображении фауны и флоры Нила), а также по
казывают высокое мастерство художников (напр., 
п сценах охоты в гробницах Сенби, Тхутихотепа и 
Хнумхотепа). Сложившийся здесь стиль был вос- 
принпт официальным искусством. Фиванские фара
оны для прославления новой династии сооружали 
свои колоссальные статуи, в к-рых монументальная
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неподвижность фигуры фараона сочеталась с конкрет
ными портретными чертами. Выработался тип цар
ского портрета с выразительной передачей черт лица, 
подчёркиванием костяка и мускулатуры, с резкой 
игрой светотени (портреты Сенусерта III и Аменем- 
хета III). Основными архитектурными памятниками 
оставались храмы и гробницы царей. Однако пира
миды были теперь значительно меньше. С усилением 
власти новых фараонов их заупокойные храмы, 
ставшие центрами общегосударственного культа 
обожествлённых владык Е., подчас достигали гран
диозных размеров (храм Аменемхета III «Лаби
ринт»), Номархи же устраивали себе гробницы, вы
сеченные в скалах. Представление о гражданской 
архитектуре дают города при пирамидах (Кахун), 
отражающие разительную картину общественного 
неравенства. Город делился стеной на две части: в 
большей находились дворец и дома знати, в меньшей 
ютились ремесленники. Жилища строились из кир
пича. Сооружались и монументальные храмы, по
свящённые божествам, с колоннами и обелисками, 
но от них почти ничего не сохранилось. Следует 
отметить появление в этих храмах пилонов — вхо
да, оформленного в виде двух башен с косыми сте
нами по сторонам узкой двери.

В период Нового царства (16—11 вв. 
до н. э.), когда Е., занявший при XVIII династии 
ведущее международное положение, достиг небыва
лой мощи, возросла пышность обстановки, одежды и 

План храма Амона-Ра в Карнаке. 16—7 вв. до н. э.

украшений знати. Для искусства XVIII династии 
характерны декоративность и изысканность. С дру
гой стороны, продолжаются поиски более реалистич. 
приёмов изображения окружающего мира. Ведущую 
роль в искусстве этого периода играли Фивы — 
столица Е., где были построены знаменитые святи
лища — храмы Амона-Ра в Карнаке (зодчие Инени, 
Аменхотеп сын Хапу и др.) и Луксоре (зодчий Амен
хотеп Младший). Храм времён XVIII династии, 
обычно монументальный и торжественный, имел пря
моугольный план. К фасаду вела дорога, обрамлён
ная сфинксами. Вход в храм имел вид пилонов, 
перед к-рыми стояли мачты с флагами, обелиски 
и статуи фараонов. За пилонами находились откры
тый двор с портиками и само здание храма. Колон
ные залы обычно имели более высокий средний неф. 
Заупокойные храмы фараонов имели тот же облик 
и были теперь отделены от гробниц, к-рые для без
опасности высекались в отдалённых ущельях. Вы
дающимся произведением архитектуры Е. является 
заупокойный храм царицы Хатшепсут в Деир-эль- 
Бахари (зодчий Сенмут), умело связанный с пей
зажем и украшенный колоннадами и статуями 
(св. 200). Лучшими образцами нового стиля в скульп

туре явились статуи Хатшепсут из главной молель
ни храма, в к-рых чётко выражено типичное для 
искусства Нового царства стремление передать 
подлинные черты изображаемого и в то же время воз
величить его. Усиление реалистич. тенденций (хотя

Храм царицы Хатшепсут в Деир-эль-Бахари. XVIII ди
настия. 16 в. дон. э. На втором плане — храм фараона 
Ментухотепа III. XI династия. 21 в. до н. э. Рекон

струкция.

царицыПортрет . . . .
Скульптура Тутмоса из его 
мастерской в 
XVIII династия.

до и. э.

Нефертити.
Эль-Амарне. 
15 — 14 вв.

и в общих рамках традиции) особенно заметно в 
рельефах и росписях; для них характерно обилие 
жанровых сцен, овладение передачей движения, бо
лее свободное изображение фигур (гробницы Рехми- 
ра, Кенамона, Усерхета и др.).

К концу правления XVIII династии развитие ис
кусства Е. протекает в условиях нарастания чрез
мерной пышности и декоративности. Однако одно
временно продолжаются поиски новых форм. В релье
фе и скульптуре тела 
приобретают объём и 
мягкость, росписи от
мечают румянец, тени, 
передаются сквозящие 
одежды. Стиль конца 
правления XVIII ди
настии находит своё за
вершение в искусстве 
времени Аменхотепа IV 
(Эхнатона), к-рое пред
ставляет собой замеча
тельное явление в исто
рии искусства Е. В это 
время, в соответствии 
с общим направлением 
реформ и введённой ца
рём новой религией, 
происходит сознатель
ное нарушение ряда 
традиции в литературе 
и искусстве. Для по
следнего характерен от
ход от идеализирующе
го показа человека и
окружающего мира; даже царь изображался со всеми 
некрасивыми чертами его лица и формами болез
ненного тела. Художники, освобождённые от канонов, 
создали непревзойдённые для искусства Е. шедев
ры — знаменитые портретные скульптуры Эхнатона 
и его жены Нефертити (скульптор Тутмос). После 
смерти Эхнатона знать и жречество восстановили 
прежний порядок. Но достижения этого времени ска
зались в искусстве преемников Эхнатона (рельефы '
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в Карнаке. XIX династия. 13 в. до н. э.

Луксора, предметы из гробницы Тутанхамона, рель
ефы гробницы Хоремхеба) и в последующее время.

В период XIX династии удачные войны дали новый 
приток богатств и рабов, что позволило возоб
новить строительство грандиозных храмов; лучшие: 
храм Сети I в Абидосе, гигантский колонный зал 

Зал во дворце Рамсеса III в Медииет-Абу. XX династия.
12 в. до н. э. Реконструкция.

в Карнаке — величайший колонный зал в мире 
(134 колонны, 12 центральных ио 23 м выс.)— и 
скальный храм Рамсеса II в Абу-Симбеле (Нубия). 
В период XX династии был создан дворец Рам

сеса III в Мединет-Абу. Пилоны и стены храмов по
крываются цветными рельефами, изображающими 
битвы и охоту Период Нового царства в целом харак
теризуется исключительным расцветом художествен
ного ремесла, всегда занимавшего важное место в ис
кусстве Е. и отражавшего общее развитие искусства

Туалетная ложечка в виде купальщицы. XVIII дина
стия. 15 в. до и.э. Государственный музей изобразитель

ных искусств им. А. С. Пушкина. Москва.

(резьба и инкрустация по дереву, камню и кости, 
ювелирное искусство, изделия из цветного стекла 
и стеклянной пасты). Прекрасными образцами худо
жественного ремесла являются вещи из гробницы 
Тутанхамона.

В поздний (Л и в и й с к о - С а и с с к и й) 
период, начавшийся в 10 в. до н. э., общий упа
док производительных сил отразился и на разви
тии искусства. Сократилось строительство, пришли 
в упадок нек-рые худо-
жественные центры. Но
вый расцвет искусства Е. 
наступает в 7 в. до н. э., 
с объединением Е. под 
властью сансских фарао
нов. В этот период, на 
основе подражания древ
ним произведениям, со
здаётся новый своеоб
разный стиль, холодный 
и изысканный. В 6 веке 
до и. э. Е. был завоёван 
пенсами. Однако в крат
кий период, когда была 
восстановлена независи
мость Египетского госу
дарства (405—3 Ідоп.э.), 
искусство Е. смогло еще 
создать ряд прекрасных 
памятников. После вто
ричного завоевания Е. 
персами (4 в. до и. э.), а Портрет юноши. Так называе-

м ы й ф а ю мс ни іі (фа йю мс к и й) 
портрет. 2 в. н. э. Государст
венный музей изобразитель
ных искусств им.А.С. Пушни

на. Москва.

Эдфу (Идфу), Эсне (Иене),

затем греко-македонски
ми войсками в 4 в. и рим
лянами в 1 в. до н. э., ис
кусство Е. в основном 
следует древним образ
цам [храмы в Дендера,
Филах], постепенно усваивая нек-рые античные эіте- 
тич. нормы (гробница Петосириса, 3 в. до н. э.). 
В этот период на основе взаимодействия египетского 
и греко-римского искусств сложился своеобразный 
стиль искусства Е. рубежа двух эр (см. Эллинисти
ческое искусство и Фаюмские портреты). О даль-
пейгаем развитии искусства Е. см. Коптское искус
ство и Арабская культура.

Лот.: П а в л о в В. В., Очерки по искусству Древнего 
Египта, |М.], 1936; Флиттпер II. Д., Искусство 
дреццейших культур, в іш.: Искусство всех времен и 
народов, кн. 2, Л., 1929; Матье М. Э., Искусство
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Среднего царства, Л., 1941 (История искусства Древнего 
Востока в 2 тт., под ред. Н. Д. Флиттнер, т. 1 — Древний 
Египет, вып. 2); е ё ж е, Искусство Нового царства XVI— 
XV века, Л., 1947 (там же, т. 1 — Древний Египет, вып. 3); 
Павлов В. В., Скульптурный портрет в Древнем Егип
те, М.— Л., 1937; Матье М. Э., Роль личности худож
ника в искусстве Древнего Египта, в кн.: Труды Отдела 
Востока. Государственный Эрмитаж, т. 4, Л., 1947; Атлас 
по истории культуры и искусства Древнего Востока, Л.—М., 
1940; Всеобщая история архитектуры, т. 1, М., 1944 (Акад, 
архитектуры СССР); М а с п е р о Г., Египет, М., [1915] 
(Всеобщая история искусств); Schaefer Н., А n d г а е 
W., Die Kunst des alten Orients, в кн.: Propyläen Kunstge
schichte, Bd 2, B., 1925; Wreszlnski W., Atlas
zur altägyptischen Kulturgeschichte, Lpz., 1925—30.

VI. Древнеегипетская музыка.
Многочисленные барельефы с изображением пев

цов и инструменталистов времён Древнего царства 
(3-е тысячелетие до н. э.) говорят о большом обще
ственном значении музыки в Е. Музыка звучала 
в народном быту, сопровождая различные трудовые 

Певцы, музыканты и танЦовшицы (рельеф периода 
Древнего царства).

процессы, массовые празднества и гуляния, а также 
в торжественных шествиях и дворцовых развлече
ниях. Она была тесно связана со словом, пляской 
и жестом. Важное место отводилось ей в религиоз
ных обрядах, при оплакивании умерших и в мас
совых драматич. действиях — «страстях Озириса», 
«мистериях Изиды». Согласно воззрениям егип
тян, музыка несла в себе магическую функцию. До 
наших дней не дошло ни одного памятника древне
египетской музыки. Остатки египетского народно-

го творчества можно 
предположить сохра
нившимися в совре
менном. фольклоре 
коптов и других на
родов, населяющих 
территорию Древне
го Е. Культовые на
певы не записыва
лись, передаваясь из 
уст в уста от посвя
щённых к посвящён
ным, причём храмоИсполнители на лирах (изобра

жение периода Нового царства).
вые музыканты — 

жрецы — строго соблюдали традиции профессиональ
ного искусства. Уже за 4 тысячелетия до н. э. 
в Е. существовало искусство хейрономии (см.), со
четавшее в себе дирижирование и «воздушное» нот
ное письмо (по-древнеегипетски «петь» буквально — 
производить рукой музыку). Инструменты древне
египетской музыки — дугообразные арфы, продоль
ная флейта, инструмент типа двойного кларнета, 
лиры, угловые арфы, двойные гобои, лютни, бара

баны и систр — род металлической трещотки. В пе
риод Нового царства (16—11 вв. до н. э.) при 
дворе фараона, наряду с прежней туземной двор
цовой капеллой, создаётся сирийская капелла. 
Развивается военная музыка; в военном оркестре— 
ударные инструменты, труба. В качестве музыкан
тов-профессионалов выступают женщины-рабыни. 
В Ливийско-Саисский период, начавшийся в 10 в. 
до н. э., музыкальные инструменты, за исключением 
систра, изгоняются из богослужения. Но вне хра
мов, в массовом быту попрежнему живут музыкаль
ные навыки и атрибуты, усвоенные Е. в течение мно
гих веков. В период эллинизма, во 2 в. до н. э., в 
новом очаге культуры, возникшем на территории 
Е.,— Александрии — был изобретён гидравлос — 
водяной (гидравлический) орган (см.); отсюда он 
позднее проник в римские цирки и византийские 
церкви.

Лит.: Музыкальная культура древнего мира. [Сб. 
статей], под ред. и с вступ. ст. Р. Грубера, Л., 1937; L о- 
ret V., Note sur les instruments de musique de l’Égypte 
Ancienne, в кн.: Encyclopédie de la musique et dictionnaire 
du Conservatoire. Fondateur A. L a v 1 g n a с, p. 1, [y.] 1, 
P., 1924.
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I. Общие сведения.
Египет (арабск.— Миер) — государство (коро

левство), расположенное на С.-В. Африки и частично 
на Синайском п-ове в Азии. На С. омывается Среди
земным м., на В.— Красными., Суэцким и Акабским 
заливами. На Ю. граничит с Вост. Суданом, на 
3.— с Ливией, на С.-В.— с Палестиной и государ
ством Израиль. Длина береговой линии ок. 2700 км. 
Территория 994,3 тыс. кж2. Население 20,4 млн. чел. 
(1950). Столица — Каир. Важнейшие города: Алек
сандрия, Порт-Саид, Танта, Махалла-эль-Кубра, 
Суэц.

В Е. выделяются 2 большие области, охватываю
щие долину и дельту Нила: Верхний Е. (Вагх-эс- 
Саид)— от границы с Суданом до Каира с 8 провин
циями (мудириями) и Нижний Е. (Вагх-эль-Бахри)— 
от Каира до Средиземного м. с 6 провинциями. 
В особые губернаторства (мухафазы) выделены го
рода: Каир, Александрия, Дамьетта и Суэц, а так
же зона Суэцкого канала, Синайский п-ов, Западная 
пустыня, Южная пустыня, побережье Красного м.

II. Физико-географический очерк.
Берега. Берег Средиземного м. (ок. 1000 км) к 3. от 

дельты Нила невысокий, каменистый, обрывистый; 
к В. от дельты — низкий, отлогий, с песчаными ко
сами; в дельте берег низкий, лагунный. У зап. окраи
ны дельты — главный порт Е. Александрия, на В.— 
крупная искусственная гавань Порт-Саид. Берега 
Красного м. (длина ок. 1 700 км)— преимущественно 
узкие пляжи, ограниченные высокими крутыми 
горами; во многих местах — скалистые мысы; с моря 
побережье окаймлено широкой полосой коралловых 
рифов. Заливы-грабены Суэцкий (в глубине — порт 
Суэц) и Акаба ограничивают с 3. и В. Синайский 
полуостров.
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Рельеф. На 3. находится плато Ливийской пусты
ни, на В. — плоскогорье Аравийской пустыни, меж
ду ними — долина и дельта Нила; на С.-В. особня
ком лежит Синайский п-ов. Плато Ливийской пусты
ни в общем полого повышается от 100—200 м на С. 
и 100—300 м у долины Нила до 1000 м на Ю.-З. 
Сложено почти горизонтально залегающими пла
стами песчаников, известняков и конгломератов 
мелового и третичного периодов. В сев. и вост, частях 
Ливийской пустыни преобладают каменистые и 
щебнистые поверхности (гаммады и сериры) с длин
ными (до 650 км) полосами грядовых песков; в зап. 
части лежит обширное песчаное «море» с барханами 
высотой до 300 м. Характерны: нерасчленённость 
поверхности (отсутствуют даже сухие русла — вади) 
и наличие многих замкнутых впадин тектонич. про
исхождения, частично лежащих ниже уровня моря 
(впадина Каттара —■ 134 м). Сев. края впадин кру
тые, расчленённые ущельями, южные — пологие. 
В этих впадинах, орошаемых источниками, распо
ложены оазисы; главнейшие из них: Файюм, Сива, 
Бахария, Фарафра, Дахла и Харга. Плоскогорье 
Аравийской пустыни приподнято вдоль вост, окраи
ны Е. до 2000 м и постепенно понижается на 3. 
к долине Нила, где оно обрывается уступом высо
той 50—200 м. В наиболее высокой своей части пло
скогорье сложено кристаллич. породами, в осталь
ной — очень твёрдыми осадочными (песчаники, из
вестняки). Плоскогорье сплошь каменисто, глубоко 
расчленено на отдельные участки и имеет мало оази
сов, к-рые расположены гл. обр. вдоль вади Кена. 
Долина Нила — пониженная полоса, врезанная 
между каменистыми обрывами Ливийской и Аравий
ской пустынь. Длина долины (в пределах Е.) ок. 
1200 км, ширина от 1—3 км на ІО. до 20—25 км 
на С., где расположена огромная дельта (площадь 
ок. 24 тыс. км2, наибольшая ширина 245 км). Дно 
долины и дельта сложены из чередующихся речных 
и морских наносов, покрытых плодородными аллю
виальными почвами. Сев. часть дельты заболочена 
н засолена; юж. часть долины используется слабо 
ввиду недостаточного орошения. Юж. часть Синай
ского п-ова занимают высокие, труднопроходимые 
гранитные горы (Катерин, 2637 м), сильно расчле
нённые глубокими вади, в к-рых лежат неболь
шие оазисы. С севера к горам примыкает пустынное, 
тоже сильно расчленённое, плато Эт-Тих. Сев. часть 
Синайского п-ова низменная, покрыта песками.

Геологическое строение. Е. располагается в преде
лах древней африканской платформы, испытавшей 
последнее складкообразование еще в докембрийское 
время и с тех пор редко затоплявшейся морем. 
Древнейшие докембрийские породы, представленные 
сильно смятыми кристаллич. сланцами и вулканич. 
лавами, прорванными гранитами, образуют полосу 
от Фив до Хартума. Этот кристаллич. фундамент 
платформы, погружаясь к Ю. и 3., несогласно 
покрывается т. н. нубийскими песчаниками конти
нентального происхождения, принадлежащими к 
меловой системе. В отдельных местах нубийские 
песчаники покрыты глинами, известняками и мелом 
с остатками деревьев и морской ископаемой фауной 
датского возраста. Верхнеэоценовые и олигоцено- 
выѳ отложения (частью морского, частью речного 
происхождения) содержат остатки млекопитающих. 
Морские миоценовые и плиоценовые отложения най
дены в самых сев. районах страны. Меловые и тре
тичные отложения залегают преимущественно гори
зонтально, но близ Суэцкого зал. они образуют от
дельные крупные куполовидные поднятия, нарушен
ные разрывами. Современные подвижные пески 
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Ливийской пустыни образовались гл. обр. за счёт 
разрушения нубийских песчаников.

Полезные ископаемые. Главные виды полезных 
ископаемых Е.: значительные месторождения нефти 
(побережье Красного м., Синайский п-ов), железной 
РУДЫ (район Асуана (Ассуана)] и фосфоритов высо
кого качества (побережье Красного м., Ливийская 
пустыня и др.). Известны также месторождения соли, 
соды (Вади-Натрун), марганцевой руды (Синай
ский п-ов), вольфрама (район Кена) и молибдена 
(побережье Красного м.). В большом количестве 
имеются ценные строительные и поделочные камни 
(Аравийская пустыня).

Климат. Почти вся территория Е. лежит в зоне 
тропич. воздуха пассатов, крайний С.— в субтро- 
пич. зоне. В пределах большей части страны климат 
жаркий, с колебаниями температуры, редкими, слу
чайными осадками и ничтожной облачностью. На 
С. климат тёплый, средиземноморский, с несколько 
более регулярными (зимними) осадками, к-рые обу
словлены циклонами. Преобладающими ветрами яв
ляются северо-восточные и северные, особенно 
летом. Зимой и весной приходящие с 3. циклоны 
вызывают юж. и зап. ветры. Характерен силь
ный сухой и жаркий ветер «хамсин» (в переводе 
с арабск.— «пятьдесят»), дующий из Сахары обычно 
в марте — мае в течение ок. 50 дней. Средние тем
пературы июля в Е. 4-29°, +33°, января +12°, 
4-15°. Нередко жара достигает 4-46°. Суточные 
колебания температуры особенно велики в пусты
нях. Напр., на юге Е. амплитуда колебаний суточной 
температуры зимой составляет более 25° (днём 
4-30°, ночью 4-5°). Зимой возможны падения тем
пературы до —1° (ночью). Дожди выпадают иногда 
с промежутками до 5 лет. Годовое количество осад
ков в Эль-файюме практически равно нулю, в Каи
ре —■ 33 мм, в Александрии — 261 мм.

Гидрография. Единственная рекаЕ.— Пил. Дли
на его в пределах Е. 1500 км, ширина русла 500 — 
900 м. У Асуана на Ниле находятся пороги. Средний 
расход воды Нила у Вади-Хальфа — 2790 лі3/сек. 
Во 2-й половине лета и осенью на Ниле наступает 
половодье, обусловленное тропич. дождями в обла
сти истоков Белого и Голубого Нила. Начало поло
водья— в июле, наибольший уровень воды у Вади- 
Хальфа в начале сентября, в дельте — в начале ок
тября. Изменения уровня регулируются мощными 
плотинами (наибольшая — у Асуана, выс. 35,5 м, 
длина 2129 м) и обширными водохранилищами. 
Нил судоходен в Е. на всём протяжении (до Асуана 
поднимаются суда водоизмещением в 200 т). Источ
ником воды в оазисах Ливийской пустыни являются 
подземные воды, скопляющиеся в пористых песча
никах на глубине 100—150 м и выходящие на поверх
ность через артезианские колодцы. Озёр в Е. не
много. Крупнейшие — озёра дельты (Марьют, Эд- 
ку, Буруллус и Мензала, отделённые от моря пес
чаными косами) и солоноватое озеро Биркет-Карун 
(в оазисе Файюм, лежит на 45 м ниже ур. м.).

Растительность Е. отличается резким переходом 
от богатой растительности оазисов к растительности 
пустынь. На большей части территории Ливийской 
и Аравийской пустынь и Синайского п-ова она крайне 
бедна и состоит гл. обр. из отдельных разрежённо 
растущих кустарников и полукустарников (та
мариск, пустынная акация, иерихонская роза); 
распространены нек-рые злаки и солянки. По бере
гу Красного м.— густые заросли вечнозелёного ку
старника — шоры. В долине Нила и во всех оазисах 
преобладает культурная растительность. Наиболь
шую площадь занимают поля хлопчатника и посевы 
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зерновых. Древесная растительность нильской до
лины и оазисов (финиковая пальма, пальма дум, 
сикомора, нильская акация, субтропические плодо
вые деревья) культурная и одичалая.

Животный мир Е. небогат, за исключением дельты 
Нила, где обитает множество водяных и болотных 
птиц, как постоянно живущих (пеликан, фламинго), 
так и зимующих европейских (гуси, утки и др.). 
Основные животные пустынь Е.— песчанки, туш
канчик, лисица-фенек, шакал, полосатая гиена, 
многочисленные пресмыкающиеся и ядовитые насе
комые.

III. Населевие.
Население Е. размещено крайне неравномерно. 

Около 97% (1947) сосредоточено в долине и дельте 
Нила и оазисе Файюм, на площади, составляющей 
менее 4% территории страны. Долина Нила, юг и 
центр дельты принадлежат к числу областей с наибо
лее высокой плотностью с.-х. населения: местами 
св. 800 чел. на 1 км2. Средняя плотность в Нижнем 
Е. ок. 500 чел. на 1 км2 (1947). Сельское насе
ление Е. (феллахи)— ок. 14 млн. чел.; св. 5 млн. чел. 
сосредоточено в городах.

Население Е. довольно однородно по своему нацио
нальному составу. Основную массу населения со
ставляют египтяне — один из арабских народов. 
Они являются в основном потомками обитателей 
Древнего Е., в среде к-рых растворились арабские 
племена, завоевавшие Е. в 7 в. От них египтяне 
усвоили арабский язык и мусульманскую религию. 
К моменту завоевания Е. арабами в стране жило мно
го сирийцев, византийцев, нубийцев и др. Языком 
большинства населения Е. тогда был коптский, а 
официальным языком — греческий. После завоева
ния арабский язык постепенно вытеснил не только 
греческий, но и коптский, к-рый исчез окончательно 
лишь в 16 в. Часть египтян, известная под назва
нием коптов (см.), продолжает исповедовать хри
стианство монофизитского толка (см. Монофиаит- 
ство) и в богослужении пользуется коптским языком. 
Копты (св. 1,3 млн. чел.) проживают по преимуще
ству в городах (Александрии, Каире, Асьюте и др.), 
но также и в деревнях.

В Ливийской и Аравийской пустынях, а также на 
Синайском п-ове и в вост, части дельты Нила живут 
арабские кочевые и полукочевые племена (см. Бе
дуины). На Ю., в долине Нила, наряду с арабами, 
живут нубийцы. Численно невелики группы турок, 
албанцев, черкесов, курдов, евреев.

В Е. насчитывается ок. 200 тыс. иностранцев — 
греков, итальянцев, англичан, французов и др., 
живущих преимущественно в крупных городах — 
Александрии, Каире, Порт-Саиде, Исмаилии и др.

По религиозному составу: мусульман-суннитов— 
91,4%, христиан — 8,2%, иудеев — 0,4%.

IV. Экономико-географический очерк.
Общая характеристика хозяйства. Е. в экономии, 

отношении является отсталой аграрной страной, 
зависимой от крупнейших империалистич. стран. 
И. В. Сталин, характеризуя в 1925 колониальные 
и зависимые страны Востока, относил Е. к категории 
стран, мало развитых в промышленном отношении 
(см. С т а лин И. В., Соч., т. 7, стр. 146). За истек
шие 27 лет в Е. несколько развились отдельные 
отрасли промышленности, но общий уровень про
мышленного производства продолжает быть низким. 
Вследствие многолетнего хозяйничания англ, ко
лонизаторов, господства иностранного капитала, 
сохранения помещичьего землевладения Е. остаёт

ся отсталой в экономии, отношении страной с преоб
ладанием монокультуры хлопка, крайне низким 
технич. уровнем с. х-ва, односторонним развитием 
пром-сти, нищетой подавляющей части населения. 
По заниженным исчислениям египетских буржуаз
ных экономистов национальный доход на душу насе
ления снизился с 12,04 египетских фунтов в 1913 
до 7,06 египетских фунтов в 1951 (в ценах 1913). 
Хозяйство Е. сосредоточено гл. обр. в узкой полосе 
долины Нила, особенно в его дельте. Значительные 
возможности расширения с.-х. площади как в доли
не Нила, так и за её пределами не реализуются. 
Очень слабо разрабатываются минеральные ресурсы. 
За годы второй мировой войны (1939—45) и в по
слевоенные годы наблюдается общий упадок с. х-ва, 
инфляция,резкое снижение реальной зарплаты ит.д., 
что обусловливает усиление обнищания трудящихся 
города и деревни и обогащение кучки помещиков и 
крупных капиталистов. Иностранный капитал, тесно 
связанный с помещичье-буржуазной верхушкой 
страны, меняя формы своего господства, сохраняет 
важнейшие позиции в экономике Е. Британские им
периалисты широко использовали установленный 
Англией над Е. военный и политич. контроль для 
проникновения в основные отрасли хозяйства; 
англ, капитал господствует в банковской системе Е., 
владеет крупным пакетом акций Суэцкого канала 
(44% всех акций), контролирует заготовки и экспорт 
хлопка, водный транспорт, телеграф и радио, 
горнодобывающую пром-сть и другие отрасли хо
зяйства. После второй мировой войны Англия 
использовала в целях дальнейшего закабаления еги
петского народа свою «замороженную» задолжен
ность Египту, образовавшуюся во время войны и 
составлявшую в июле 1951 230 млн. ф. ст. Ан 
глийское правительство навязало Е. ряд соглаше
ний, к-рые дают возможность англ, товарам еще 
сохранять господствующее положение на египет
ских рынках. В целях контроля над имеющими 
жизненное значение для египетского народа водами 
Нила англ, монополисты удерживают господство 
над ирригационными сооружениями в Вост. Судане 
и вкладывают большие капиталы в строительство 
крупной плотины в верховьях Нила, в Уганде 
у Цжиндмси (см.).

Значительны франц, капиталовложения в Е.; 
они сосредоточены гл. обр. в акциях компании 
Суэцкого канала, ипотечных банках (предоставляю
щих кредит под залог земли). В экономику Е. про
ник также капитал Бельгии, Швейцарии и других 
капиталистич. стран. После второй мировой войны 
резко усиливается экспансия США. Английские и 
американские империалисты, ожесточённо борю
щиеся между собой за экономии, и политич. господ
ство в Е., в то же время солидарны в попытках пре
вращения Е. в плацдарм для осуществления агрес
сивных замыслов, направленных против СССР и 
стран народной демократии, и подавления нацио
нально-освободительной борьбы народов Азии и 
Африки. Трудящиеся массы Е. во главе с численно 
возросшим рабочим классом ведут борьбу за изгна
ние с территории Е. иностранных войск, за освобож
дение от империалистич. кабалы, за национальную 
независимость своей страны (см. ниже Историче
ский очерк).

Сельское хозяйство. Е.— страна крупного поме
щичьего землевладения и мельчайшего, раздроб
лённого землепользования. Небольшой кучке 
(12 тыс. чел.) помещиков и иностранным компаниям 
принадлежит 2,1 млн. федданов (1 феддан = 0,42 га) 

I лучших земель, т. е. почти втрое больше земельной 
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площади, принадлежащей 1921 тыс. беднейших кре
стьян; 60 семейств владеют св. 2 тыс. федданов земли 
каждое. Свыше 1,6 млн. федданов земель принадле
жит государству, королевской династии и мусуль
манской церкви (см. Вакуф). Значительна и кулац
кая прослойка. Подавляющее большинство фел
лахов (крестьян-земледельцев) владеет мельчайшими, 
карликовыми хозяйствами. Число хозяйств размером 
до 1 феддана возросло с 783 тыс. в 1910 до 1921 тые. 
в 1947; из них 1410 тыс. имеют участки до 0,5 
феддана, на каждое такое владение в среднем при
ходится только 0,3 феддана (0,125 га).

Структура землевладения в Е. (1 947).

Размер 
землевла

дения 
(в федданах)

Число 
владель

цев 
(в тыс.)

в %% но 
всему чи
слу хо
зяйств

Общая 
площадь 
(в тыс. 

федданов)

в %% ко 
всей пло

щади

До 1............. 1920,6 72,2 785,4 13,3
1-5 .... 586,4 22,0 1219,5 20,6
5-10 .... 81,0 3,0 540,8 9,1

10-20 .... 41,6 1,6 564,0 9,5
20-30 .... 12,5 0,45 289,4 4,9
30-50 .... 9,2 0,3 351,3 5,9
Свыше 50 . . 12,0 0,45 2171 ,7 36,7

Всего. . . 2663,3 100 5922,1 100

В Е. 2,5 млн. крестьянских семей лишены земли. 
Между тем в стране пустуют обширные земельные 
участки, пригодные для с. х-ва; только в Нильской 
долине имеется не менее 2 млн. федданов необраба
тываемых государственных и помещичьих земель. 
Помещики и кулаки широко применяют труд наём
ных с.-х. рабочих. Весьма распространена сдача 
земли помещиками и управлением вакуфов в арен
ду крестьянам на кабальных, часто полукрепостнич. 
условиях. Наряду с денежной арендой в Е. при
меняются издольщина и отработочная аренда. 
Аренда часто многоступенчатая и, как правило, 
краткосрочная — от нескольких месяцев до 3 лет.

Ипотечный кредит находится почти полностью в 
руках 4 иностранных банков, небольшая доля — 
у государственного земельного банка. Основная 
масса феллахских хозяйств, к-рым банковский кре
дит педоступен, является объектом эксплуатации 
ростовщиков, связанных с иностранными банками и 
взимающих до 60% годовых. Египетская деревня 
представляет наглядный пример переплетения ин
тересов иностранных империалистич. групп, в пер
вую очередь английских, с интересами помещичье- 
буржуазпой верхушки Е. Феллах эксплуатируется 
помещиком и ростовщиком, скупщиком и экспортё
ром хлопка, железнодорожными и речными компа
ниями, кроме того, он несёт тяжёлое бремя налогов, 
резко возросших в послевоенные годы.

Условия жизни основной массы феллахов исклю
чительно тяжелы. Жилищем феллаху служит обычно 
хижина из глины, без окон, с подобием крыши из 
стеблей пальмы, тростника или кукурузы, в к-рой 
феллах и его семья живут в антисанитарных усло
виях. Питаются кукурузой, лепёшками из сорго 
(вид проса), бобами и т. п. Вместе со взрослыми 
на полях работают дети, часто с 5—6-летпего воз
раста.

Агротехника возделывания с.-х. культур в Е. 
в условиях сухого и жаркого климата основана па 
искусственном орошении водами Нила. Применяв
шаяся в течение многих веков в Е. бассейновая си
стема орошения позволяла при большом расходе во
ды собирать с участка один зимний урожай, преиму-
А57 Б. с. Э. т. 15. 

щественно зерновых, обеспечивая удобрение почвы 
нильским илом и предотвращая засолонение орошае
мых земель. Подчиняя с. х-во Е. монокультуре 
хлопка, англ, колонизаторы сооружением плотин 
(наиболее крупные у Асуана с ёмкостью водохра
нилища св. 5,5 млрд, м3, у Наг-Хаммади, Асьюта 
и др.) и магистральных каналов форсировали пе
реход к системе т. н. постоянной ирригации, при 
к-рой вода по каналам поступает на поля в течение 
всего года и обеспечивает водой летнюю культуру 
хлопчатника. Однако эта система, охватывающая 
св. 70% обрабатываемой площади, хотя и даёт воз
можность получения двух, изредка трёх урожаев 
разных культур в год, но приводит к хищническому 
использованию почвы — её истощению, и при край
ней недостаточности дренажных сооружений — к за- 
солонению. Система постоянного орошения резко по
низила удобрение почв плодородным нильским илом 
и в условиях высокого уровня земельной ренты при
вела к необходимости применения искусственных 
удобрений. В помещичьих и кулацких хозяйствах для 
орошения используются механич. насосы; средние 
и бедняцкие хозяйства орошают свои участки с по
мощью применявшихся еще тысячи лет тому назад 
примитивных черпаков (щадуфов) и водяных ко
лёс, либо вынуждены на кабальных условиях арен
довать насосы у помещика. В феллахских хозяй
ствах основными орудиями производства служат 
мотыга, деревянная соха и серп.

Общая посевная площадь Е. намного превышает 
площадь обрабатываемых земель. Напр., в 1945— 
1950 посевная площадь превышала 3,8 млн. га, а обра
батываемая площадь составляла лишь ок. 2,4 млн. га. 
Это связано с тем, что большая часть обрабаты
ваемых земель, особенно в Нижнем Е., засевается 
2, а иногда и 3 раза в год.

Хлопководство является основной отраслью с.х-ва 
Е.: под хлопком занято ок. 1/3 обрабатываемой пло
щади (710 тыс. га в 1949/50), на хлопок прихо
дится ок. 1/2 валового дохода от с. х-ва. Наблюдается 
снижение средней урожайности хлопка (с 6 ц с 
га в 1895 до 4,8 ц в 1950). В 1950/51 сбор (398 тыс. т) 
был ниже среднего предвоенного уровня (410,6 
тыс. т в среднем за 1935/36—1939/40). Свыше !/3 
посевов хлопчатника сосредоточено в дельте Нила. 
В послевоенные годы удельный вес наиболее ценных 
длинноволокнистых сортов в сборе хлопка умень
шается. Около ®/іо хлопка экспортируется. В 1950/51 
на Е. приходилось 7% производства хлопка капита- 
листич. стран. Превращение Е. в страну монокуль
туры хлопка сделало его (ранее житницу Среди
земноморья) зависимым от ввоза зерновых. Потреб
ление зерновых па душу населения в 1949, при зна
чительном импорте пшеницы и муки, было па 13% 
меньше наиболее низкого уровня потребления 1939. 
Основные зерновые культуры — пшеница, кукуруза, 
рис, ячмень. Под пшеницей в 1951 было занято 
629 тыс. га, сбор — 1194 тыс. т, под кукурузой— 
695 тыс. га, сбор — 1446 тыс. т. Основной район 
посевов пшеницы и кукурузы — Нижний Е. В по
слевоенные годы в Е. заметно выросли сборы риса; 
в 1951 площадь посевов — 294 тыс. га, сбор неочи
щенного риса— 1260 тыс. т. Посевы риса сосре
доточены в районе дельты. Имеют значение также 
посевы бобовых, клевера. Разводят лук, сахарный 
тростник, преимущественно в Верхнем Е., а также 
лён, картофель, овощи; в оазисах Ливийской пу
стыни и в Нижнем Е. распространены насаждения 
финиковой пальмы (всего в Е. ок. 8 млн. деревьев).

Одностороннее направление с. х-ва находит отра
жение и в крайне ограниченном развитии живот
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новодства. Поголовье (в тысячах в 1947): коров и 
быков — 1'326, буйволов — 1240, ослов и мулов —■ 
1138, овец—-1875, коз— 1476, верблюдов — 
196,7, лошадей — 28, свиней — 50. В Нильской 
долине животноводство носит подсобный характер; 
буйволы, быки и коровы используются в первую оче
редь как тягловая сила. Скот сосредоточен по пре
имуществу в помещичьих и кулацких хозяйствах. 
В районах пустынь кочевое животноводство — основ
ная отрасль хозяйства; разводятся овцы, козы, вер
блюды. Распространено птицеводство (количество 
кур в 1947 — 16,3 млн.), яйца идут на экспорт.

Промышленность. Структура промышленности Е. 
отражает колониальную зависимость страны. Пре
обладают предприятия по первичной обработке 
продукции с. х-ва, текстильная и горнодобывающая 
пром-сть. По переписи 1945 в Е. насчитывалось 78 
тыс. промышленных предприятий, на к-рых было 
занято 362 тыс. рабочих. Подавляющая часть пред
приятий (68,6 тыс. с Ѵз всех занятых) — полуку
старные предприятия и мелкие ремесленные мастер
ские с числом рабочих не более четырёх. Общее 
число занятых в фабрично-заводской промышленно
сти и кустарно-ремесленном производстве, включая 
сезонных рабочих, достигало в 1949 750 тыс. чел. 
Основные отрасли промышленности, за исключе
нием хлопчатобумажной, захвачены монополиями 
Англии, США, Франции. В промышленности, при
надлежащей т. н. национальному капиталу, основ
ное место занимает концерн «МИСР» («Египет»), 
включающий наряду с банком «МИСР» также про
мышленные предприятия, авиакомпании и др. Но 
и в этот концерн проник капитал США и Англии. 
Условия труда египетских рабочих очень тяжелы. 
Трудовое законодательство для частных предприя
тий фактически отсутствует. Продолжительность 
рабочего дня доходит до 12—14 час.; еженедельного 
дня отдыха обычно нет. Дети составляют св. 15% 
общего числа рабочих.

Минеральные ресурсы и добы
вающая пр о м -с т ь. Минеральные ресурсы 
Е. изучены слабо. Основное значение имеет добыча 
нефти, фосфоритов и марганцевой руды. Добыча 
нефти сосредоточена гл. обр. на побережье Крас
ного м. (Рас-Гариб) и на Синайском п-ове (у Судр 
и Асл). Общая добыча нефти в 1951 — 2,3 млн. т. 
Нефть перерабатывается на нефтеперегонных заво
дах в Суэце. До второй мировой войны монопольное 
положение в нефтедобывающей и нефтеобрабатыва
ющей пром-сти Е. занимал британский капитал; 
после войны усилилось проникновение американ
ских нефтяных монополии, к-рые контролируют 
т. н. «Национальную нефтяную компанию». Капитал 
США проникает также в другие отрасли добываю
щей пром-сти (добыча марганцовой, железной руды). 
Марганцевая руда добывается на Синайском п-ове 
в Ум-Богма. По соглашению 1950 вся добыча, раз
меры к-рой сильно колеблются (в 1948—60 тыс. т, 
в 1950—152 тыс. т), вывозится в США. Добыча 
фосфоритов (на побережье Красного м.— Сафага 
и Эль-Косейр и др.) в 1950 составила ок. 500 тыс. т; 
месторождения эксплуатируются англ, и итал. ка
питалом. Другие виды минеральных ресурсов либо 
не используются, либо используются в крайне огра
ниченных размерах.

Важнейшими отраслями обрабатывающей пром-сти 
Е. (по данным 1945) являются: текстильная (за
нято 133 тыс. чел.), пищевая (65), табачная (16,1), 
химическая (12,6), кожевенная (12,3), хлопкоочи
стительная, металлообрабатывающая. В текстиль
ной пром-сти, наряду с наличием нескольких круп

ных фабрик, очень высок удельный вес ручного тру
да, особенно в ткацком производстве. В хлопчатобу
мажной пром-сти относительно высока доля нацио
нального капитала, особенно концерна «МИСР». 
В 1950 продукция хлопчатобумажной пром-сти Е. 
составила 158 млн. м2 тканей и 32 тыс. т пряжи. 
Основными центрами хлопчатобумажной пром-сти 
являются Александрия, Махалла-эль-Кубра, Кафр- 
эд-Даувар (ок. Александрии). Менее значительны по 
объёму шерстяная, шёлковая, льняная пром-сть, 
производство джутовых мешков. Предприятия хлоп
коочистительной пром-сти расположены преимуще
ственно в провинциях Гарбия, Бухайра, Дакахлия, 
Минья, Асьют, Бени-Суэйф; большинство заводов 
принадлежит англ, компаниям, часть предприятий-1- 
копцерну «МИСР».

Сахарная пром-сть монополизирована англо-фран
ко-бельгийской компанией, нек-рое участие в ней 
принимает египетский капитал. Продукция сахара в 
1947/48—220 тыс. т. Наиболее крупные сахарные 
заводы находятся в Наг-Хаммади, Шейх-Фадль, 
Абу-эль-Куркасе, Ком-Омбо. Продукция этих заво
дов вывозится для переработки на рафинадном за
воде в Каир. К числу более крупных отраслей при
надлежит также табачная пром-сть, находящаяся в 
руках иностранного капитала и работающая на им
портном сырье (посевы табака в Е. для повышения 
доходов от таможенных сборов на ввозимый табак, 
а также для устранения конкуренции с посева
ми хлопчатника с 1890 запрещены). В Е. имеют
ся предприятия маслобойной, рисоочистительной, 
мукомольной и других отраслей пищевой промыш
ленности.

За послевоенные годы несколько выросла цемент
ная пром-сть (в 1950 — 1022 тыс. т; в 1937—375 
тыс. т). Крупной англ, компании «Egyptian Salt 
and Soda C°» («Египетская соляная и содовая ком
пания») принадлежат заводы каустич. соды и дру
гих химич. продуктов (на базе залежей натуральной 
соды в Вади-Натрун), мыловаренные заводы, заводы 
серной кислоты и суперфосфата в Кафр-эз-Зайят 
и Александрии. С участием амер, капитала сооружён 
завод нитратов у Суэца.

Металлообрабатывающая пром-сть ограничена не
большими литейными заводами, механич. и электро- 
технич. мастерскими, судоремонтными предприятия
ми, автосборочным заводом Форда в Александрии. 
Количество вырабатываемой электроэнергии в Е. 
в 1949 составляло 600 млн. квт-час. Ведётся подготов
ка к сооружению гидростанции у Асуана, там же 
намечено строительство металлургического и дру
гих заводов. В строительство этих предприятий 
усиленно проникает амер, капитал.

Транспорт. Через территорию Е. пролегают важ
ные морские и воздушные пути. Первостепенное 
торгово-транспортное и стратегия, значение имеет 
Суэцкий канал (см.). Грузооборот (в 1950): в направ
лении с юга — 60,4 млн. т, в т. ч. нефть и нефтепро
дукты — 47,5 млн. т; в направлении с севера — 
12,1 млн. т. Англ, империалисты используют окку
пированную британскими войсками зону Суэцкого 
канала для осуществления контроля над путями к 
бассейну Индийского океана и на Дальний Восток 
как плацдарм для военного и политич. господства 
в Е. Одновременно англ, правительство, как и 
франц, финансовый капитал, извлекает огромные 
доходы от эксплуатации Суэцкого канала. На долю 
Е. приходится ничтожная часть (7%) валового дохода 
Компании Суэцкого канала. В послевоенные годы 
всячески стремятся укрепить свои позиции в этом 
важнейшем стратегия, узле на Ближнем Востоке 
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также США. Почти весь внешнеторговый оборот Е. 
осуществляется морским транспортом. Подавляю
щая часть перевозок приходится на Александрию 
(в 1947 91,6% экспорта и 72,7% импорта). Порт- 
Саид с его крупнейшим судооборотом является лишь 
портом гл. обр. транзитного значения. Высокий 
тариф за проход по Суэцкому каналу тормозит 
развитие хозяйственных связей между отдельными 
районами Е.

Развитие воздушного транспорта в Е. также под
чинено интересам иностранного капитала. Над его 
территорией проходят авиалинии Великобритании, 
Франции и Голландии, связывающие метрополии с 
их колониальными владениями. В планах послево
енной амер, экспансии территории Е. отводится 
видное место в системе «гражданских» воздушных 
путей амер, авиакомпании Вост, полушария. Во 
внутренних сообщениях важное место занимает 
ж.-д. транспорт. Протяжённость принадлежащих 
государству ж.-д. линий в 1949—5158 км. Англ, 
капиталу принадлежат узкоколейные дороги в 
Дельте и к оазису Файюм длиной в 1413 км. Водный 
транспорт по Нилу и магистральным каналам имеет 
значение в перевозках продукции с. х-ва и горно
добывающей пром-сти. Постоянные рейсы поддер
живаются по Нилу от Каира до Асуана. Общая про
тяжённость шоссейных дорог — 15 тыс. км, в т. ч. 
ок. 2 800 км дорог с твёрдым покрытием. Число авто
мобилей — 47 тыс. (1947). Транспортная сеть Е. 
связана с соседними странами и имеет большое 
военно-стратегич. значение.

Внешняя торговля. Структура и направление 
внешней торговли Е. также отражает колониальный 
характер экономики страны. В 1950 экспорт и реэкс
порт составили 175,4 млн. египетских фунтов, 
импорт — 212,7 млн. египетских фунтов. Таким 
образом, дефицит внешнеторгового баланса достиг 
37,3 млн. египетских фунтов. В экспорте Е. основ
ной статьёй является хлопок. В 1950 удельный вес 
в общей сумме экспорта составил 86,7% (359 тыс. т 
на сумму в 149,8 млн. египетских фунтов). В 1948/49 
хлопок вывозился в Англию (30%), Индию (23,8%) 
и другие страны; среди остальных статей вывоза 
выделяются рис (1950—175 тыс. т стоимостью 
в 14 млн. египетских фунтов), минеральное сырьё 
(нефть, фосфаты, марганцевая руда) и лук. Импорт 
Е. состоит гл. обр. из продовольствия (пшеница, пше
ничная мука, кукуруза, чай, сахар), табака, хлоп
чатобумажных и других тканей, нефтепродуктов, ле
соматериалов, металлич. изделий и других промыш
ленных товаров. Ввоз машин и оборудования ограни
чен (в 1950 менее 10% всего импорта). Во внешней 
торговле Е. наблюдается значительный разрыв между 
направлением экспорта и импорта. Удельный вес 
отдельных стран во внешнеторговом обороте Е. 
виден в следующей таблице:

Таблица удельного веса отдельных 
стран во внешнеторговом обороте Е. 

в % на 195 0.

Страны Вывоз 
из Египта

Ввоз 
в Египет

Англия................................. 21,9 19,4
США...................................... 8,9 5,9
Франция................................ 8,1 9,8
Австралийский Союз .... — 6,1
Индия................................... 12,6 2,6
Западная Германия .... 3,1 2,9
Нидерланды (Голландия) . 3,6 3,9
Цейлон................................... — 2,3
Швейцария......................... 3,5 1,6
Япония................................ 3,1 0,6
Чили...................................... — 3,0
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В послевоенные годы на египетском рынке раз

вернулось ожесточённое соперничество между Анг
лией и США. Удельный вес США в импорте Е. вы
рос с 6,6% в 1938 до 11,4% в 1951, что обеспечивает 
США одно из первых мест во ввозе в Е. Резко уси
ливается проникновение Зап. Германии, а также 
Японии, в экспорте к-рых большое место занимает 
продукция предприятий амер, монополий в этих 
странах. В своей борьбе за египетские рынки Англия 
использует в качество орудия для усиления сбыта 
своих товаров стерлинговую задолженность Егип
ту, а также долларовый дефицит Е. Внешнеторго
вая политика Е. находится под сильнейшим воз
действием англ, и амер, монополистов, всячески 
пытающихся тормозить развитие выгодных для 
Е. торговых связей с СССР и странами народной 
демократии. Несмотря на препятствия, чинимые 
империалистами США и Англии, объём торговых опе
рации Е. с Советским Союзом и странами народной 
демократии достигает значительных размеров, что 
обеспечивает Е. крайне необходимыми товарами 
(зерновые, лесоматериалы, химич. товары, машины 
и др.) и создаёт устойчивый рынок сбыта для еги
петского хлопка.

Денежпая система и финансы. Денежная едини
ца — египетский фунт (ЬЕ) = 100 пиастрам. В 
сентябре 1949 в Е. была проведена под давлением 
США девальвация египетского фунта. Паритет 
был снижен на 30,5% (с 3,67288 до 2,55187 г 
золота). С 1 марта 1950 курс египетского фунта — 
11 р. 52 к. (англ, фунт стерлингов равен 
11 р. 20 к.).

В банковской системе Е. господствует иностранный 
капитал. Функции государственного банка по су
ществу присвоены Египетскому национальному бан
ку, к-рому предоставлено монопольное право де
нежной эмиссии; между тем Египетский националь
ный банк — чисто английское предприятие, хотя 
и именуется «национальным». Кроме того, имеют
ся филиалы ряда крупных иностранных банков 
«Барклейс банк», Лионский кредит и др.), а так
же иностранные банки, носящие египетское назва
ние (Коммерческий банк Е., Земельный банк Е. 
и др.). Египетский капитал представлен в банке 
«МИСР».

Государственный бюджет на 1951—52: доходы — 
212,5 млн. египетских фунтов, расходы — 231 млн. 
египетских фунтов. Дефицит в 18,5 млн. египетских 
фунтов покрывается гл. обр. за счёт дальнейшего 
увеличения налогов. Происходящий в послевоенные 
годы большой рост бюджета вызван резким увели
чением расходов, производимых египетским прави
тельством на вооружение, строительство аэродро
мов, стратегич. дорог, а также на полицию. После 
второй мировой войны огромный рост стоимости 
жизни, усилившаяся эксплуатация иностранным ка
питалом, увеличение арендной платы, налогового 
бремени, массовая безработица создали невыносимые 
условия существования трудящегося населения Е. 
Развернувшаяся с особой остротой в 1951 борьба 
египетского народа за изгнание англ, оккупантов 
и противодействие американо-англ, замыслам во
влечения Е. в агрессивные блоки знаменует особо 
важный этап на пути освобождения страны от ига 
иностранного империализма.

Лит.: Ленин В. И., Тетради по империализму, М.„ 
1939 (стр. 620); Сталин И. В., Соч., т. 7 («О политиче
ских задачах Университета народов Востока». Речь на 
собрании студентов КУТВ 18 мая 1925 г.); Ротштейн 
Ф. А., Захват и закабаление Египта, М.— Л., 1925; В а- 
толина Л. Н., Современный Египет, М., 1949; Дату 
Р. П., Кризис Британской империи, пер. с англ., М., 1950.
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V. Исторический очерк.
Е.— страна древней цивилизации. В древности 

на территории Е. существовало раннерабовладель
ческое государство [см. Египет (Древний)].

Египет в средние века. С 395 н. э. Е. стал провин
цией Восточно-Римской империи (Византии). В 
4 в. в Е. начали складываться феодальные отноше
ния; при этом сокращался фонд государственной 
земли, к-рая переходила в руки крупной земле
владельческой знати. Коптские монастыри — оплот 
монофизитства (см. Монофіи- 
аитство) — враждебно отно
сились к православной Ви
зантии, лишившей их былого 
экономия, могущества; народ
ные массы страдали от непо
сильного податного гнёта Ви
зантии. Поэтому вторжение в 
Е. сасанидской Персии в 616, 
а затем арабов в 639—640 
почти не встретило сопротив
ления местного населения. За
воёванный арабами Е. стал 
провинцией арабского госу
дарства — халифата (см.) — 
и находился под управлени
ем наместника (эмира), назна
чаемого халифом. Став источ
ником снабжения хлебом Ме
дины и других городов Зап. 
Аравии, Е. приобрёл большое 
значение для халифата. Араб
ские завоеватели не внесли 
значительных изменений всо- 
циально-экономич. строй Е., 
не тронули крупное землевла
дение, возложив на землевла
дельцев ответственность за 
исправное поступление пода
тей. Бывшие земли византий
ских императоров, объявлен
ные собственностью мусуль
манской «общины верующих» 
(т. е. всех мусульман), факти
чески оставались государст
венными землями. Крестьяне 
(феллахи) были прикреплены 
к земле и являлись наслед
ственными арендаторами государственных, частно
владельческих и церковно-монастырских земель. 
Помимо поземельной подати (которую платили не 
только крестьяне, но и горожане-ремесленники и 
торговцы), население было обложено подушной по
датью и административным налогом. Сверх того 
регулярно взимались дополнительные («чрезвычай
ные») подати. Подати вносились частью деньгами, 
частью натурой. Из трёх ведомств (военного, финан
сового и общественных работ), которые, как ука
зывает Ф. Энгельс, обычно существовали у вост, 
правительств (см. Маркс К. и Энгельс Ф., 
Соч., т. 21, стр. 494)—■ арабы, завоеватели Е., были 
заинтересованы гл. обр. в бесперебойной деятель
ности военного и финансового ведомств. Военное 
ведомство, занимавшееся грабежом внутри страны 
и в чужих странах, состояло исключительно из ара
бов. финансовое ведомство, занимавшееся ограбле
нием местного населения, обслуживалось копт
скими чиновниками, находившимися под контролем 
арабов. Функции третьего ведомства — обществен
ные работы — арабы всецело возложили на всё ко

ренное население Е. Усиление податной эксплуа
тации населения Е. (главным образом немусульман
ского) при династии Омейядов (661—750) вызвало 
ряд восстаний коптского трудящегося населения, 
наиболее крупные из них произошли в 725, 739 и 
750. Господство арабов сопровождалось распростра
нением религии завоевателей — ислама — и про
цессом арабизации Е., в частности насаждением 
языка завоевателей среди местного населения. Про
цесс арабизации Е. завершился только к концу 
средневековья.

—- —— Граница Египта в началв7в. /г///// Владения Мамлюков (1250—1617гг.)
«■■»»ми г₽аница владений Тулунидов (868—905 гг.) . Города, возникшие после арабского 

и Ихшидидов (936—969гг.) * завоевания

Политический распад Багдадского халифата (9— 
10 вв.) дал возможность наместникам Е. стать поч
ти независимыми феодальными правителями и 
присваивать себе большую часть податей. Намест
ник Ахмед ибн-Тулун, объединявший функции 
эмира и амиля (ведавшего сбором податей, налогов 
и пошлин), отказался посылать подати халифу и, 
став самостоятельным правителем, положил начало 
династии наследственных правителей Е.— Тулу- 
нидов (868—905). Ахмед присоединил Сирию; уста
новил дипломатии, отношения с Византией. Дина
стия Тулунидов была свергнута халифским войском, 
после чего в течение 30 лет Е. снова находился под 
управлением наместников халифа. В 935 наместник 
Мухаммед Ихшид, таджик по происхождению, ос
новал в Е. независимую от халифа феодальную дина
стию Ихшидидов. В 969 в Е. вторглось из Сев. Аф
рики войско Фатимидов (см.) и быстро завоевало Е. 
Командовавший этим войском Джаухар основал 
рядом с Фостатом — резиденцией прежних араб
ских эмиров — г. Каир (969), к-рый с 973 стал сто
лицей основанного Фатимидами Каирского халифа
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та. В конце 10 в. государство Фатимидов включало 
в свой состав, кроме Е., Сев. Африку, Сирию с 
Палестиной и Зап. Аравию.

В период правления Фатимидов (969—1171), осо
бенно в 10 и 11 вв., наблюдался рост производи
тельных сил страны, оживление торгового обмена 
и развитие культуры, в то же время усилилась экс
плуатация основного производителя — крестья
нина и ремесленника. Основной отраслью производ
ства оставалось ирригационное земледелие, питае
мое разливами Нила. Помимо злаков, культивиро
вались технич. растения (лён, хлопок, масличные 
растения), служившие сырьём для развитого ремес
ленного производства. Различными ремёслами 
(более всего текстильным) были заняты не только ре
месленники городов, но и жители нек-рых сёл. Наи
более развитое текстильное ремесло достигло уже 
стадии мануфактуры. Многие ремесленники объеди
нялись в цехи, мастера к-рых строго хранили сек
реты производства. Наиболее крупные ремесленные 
мастерские принадлежали халифу. Продукция ре
месленного производства удовлетворяла потребности 
двора и войска, а также вывозилась в Азию и Ев
ропу. Массовый потребитель внутри страны (фел
лахи и городские трудящиеся) вынужден был доволь
ствоваться грубыми, дешёвыми хлопчатобумажными 
тканями.

Оживилась торговля — караванная, речная и 
морская. В своей внешней политике Фатимиды стре
мились поддерживать мирные отношения с Визан
тией, с к-рои Е. вёл торговлю. Фатимиды вели 
упорную борьбу за господство в Сирии и Палестине 
с сельджуками (см. Селъджукиды). В связи с этим 
Фатимиды считали европейских крестоносцев (при 
их появлении в Зап. Азии в конце 11 в.) своими союз
никами в борьбе против сельджуков. Только после 
взятия Иерусалима крестоносцами (1099) фати- 
мидское войско выступило против них, но потерпело 
поражение под Аскалоном. С Иерусалимским коро
левством (см.), созданным крестоносцами, фатимид- 
ский Е. поддерживал торговые и дипломатия, от
ношения.

Дальнейшее развитие феодально-крепостнич. от
ношений в Е. вызывало обострение классовых про
тиворечий и усиление классовой борьбы, выражав
шейся прежде всего в крестьянских восстаниях. 
Для борьбы с этими восстаниями феодалы присвои
ли себе функции государственной власти в своих 
владениях. Господствующий класс Е. при Фатими- 
дах состоял из арабов и отчасти из арабизиро
ванных потомков прежних землевладельцев. Круп
нейшим феодалом являлся фатимидский халиф, вла
девший обширным фондом государственных земель, 
а также свободными неорошёнными (необработан
ными), т. н. мёртвыми землями. Еще до Фатимидов 
сборщиками податей с феллахов являлись не столько 
служащие податного ведомства, сколько лица, обя
завшиеся вносить в казну определённую сумму пода
тей, право на сбор к-рых они получали. При Фати- 
мидах в Каире перед одной из больших мечетей ре
гулярно происходили торги, на к-рых участки госу
дарственных земель с прикреплёнными к ним фел
лахами отдавались во временное владение (обычно 
на срок не более 30 лет) лицам, бравшим на себя 
обязательство ежегодно выплачивать в казну опре
делённую сумму. К концу правления Фатимидов 
такой порядок эксплуатации был распространён 
на все обработанные земли, а сборщиками податей 
с феллахов, трудившихся на этих землях, стали 
преимущественно военнослужащие — командиры и 
даже рядовые воины. Вначале нек-рая часть, затем 

постепенно все подати, взимавшиеся с феллахов, 
оставались у этих военнослужащих в качество жа
лования за службу. Так образовались военные лены 
(икта). В период правления династии Эйюбидов (см.) 
(1171—1250), которую основал Салах-ад-дин (Сала
дин), в Е. окончательно сложилась военно-лен
ная система. При последних Эйюбидах господствую
щей силой на политической арене являлись мам
люки (см.). Они составляли гвардию эйюбидских 
султанов и являлись их главной опорой в борьбе 
против внешних врагов, а гл. обр. против египет
ских трудящихся масс. В 1250 мамлюки захватили 
власть в стране, снергнув Эйюбидов. Они составили 
замкнутое военно-феодальное сословие; его верхний 
слой владел лучшими землями, ремесленными пред- 
приятиямй и таможнями. В Е. последовательно пра
вили две мамлюкские династии: бахриты, или тюрк
ские мамлюки (1250—1381), и бурджиты, или чер
кесские мамлюки (1382—1517). Мамлюкскую фео
дальную иерархию возглавлял султан. Крупные 
мамлюкские феодалы — беи, или эмиры тысячи (на
зываемые так по численности их дружин), состав
ляли государственный совет при султане. Эмиры 
сорока, десяти и пяти составляли мелкий феодали- 
тет и являлись командным составом мамлюкских 
дружин султана и беев. Постоянная междоусобная 
борьба за земли и доходы с ремесленных предприя
тии и таможен вызывала образование враждующих 
мамлюкских группировок, из к-рых каждая стре
милась посадить на престол своего главаря.

В 13 в. мамлюкское войско, отличавшееся высоки
ми боевыми качествами, одержало несколько побед 
над монголами, вторгшимися в Сирию, и сохранило 
власть мамлюков над этой страной. Борьба с кресто
носцами, к-рые еще владели нек-рыми портовыми го
родами на сирийско-палестинском побережье, за
кончилась в 1291 взятием мамлюками Акки— послед
него оплота крестоносцев на Ближнем Востоке.

В 13 и 14 вв. ирригационное земледелие, ремес
ленное производстно, торговля и культура феодаль
ного Е. находились на высоком уровне. Этому спо
собствовало то, что мамлюкские султаны и беи часть 
средств, получаемых в результате эксплуатации 
податного населения и военных грабежей, вклады
вали в ирригационное земледелие. В 15 в. начали 
обнаруживаться признаки экономия, упадка, при
ведшего к развалу военно-феодальной организации 
мамлюков. Важнейшей причиной этого упадка яви
лось разорение крестьянского хозяйства, к-рое в те
чение веков феодалы, купцы и ростовщики подверга
ли ограблению. Падение с. х-ва сужало внутр, нний 
рынок, что привело к упадку ремесленного производ
ства и торговли. При мамлюках феодал становился 
независимым в своём лене-икта. Стремясь сохранить 
свои доходы, феодалы усилили эксплуатацию тру
дящихся масс. Это вызвало крупные народные вос
стания, движущей силой к-рых было египетское 
крестьянство — феллахи, а также племена арабов- 
бедуинов. Бедуины, сохранявшие родо-племенную 
организацию, эксплуатировались своими предво
дителями — шейхами и мамлюкским государством, 
но не были крепостными мамлюкских феодалов. 
Опасаясь совместных выступлений бедуинов и фел
лахов, мамлюкские феодалы не обременяли бедуинов 
тяжёлыми податями и работами на ирригационной 
системе, от к-рых страдали массы феллахов. Тем не 
менее еще в 1253 вспыхнуло восстание почти всех 
бедуинских племён. В середине 14 в. произошло 
большое восстание в Верхнем Е., причём бедуины 
и феллахи выступали совместно. В течение после
дующих полутора столетий крестьянские восстания 
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продолжались. Направленные против феодальной 
эксплуатации и мамлюкского произвола, иногда при
нимавшие форму религиозных движений, эти вос
стания были разрозненными, носили локальный 
характер и нередко ставили своей целью восстанов
ление общинного строя.

В городах происходили восстания безработных и 
голодающих (особенно в неурожайные годы), а также 
восстания рабов (гл. обр. в крупных городах, где 
вследствие развития домашнего рабства и работор
говли скоплялось большое количество рабов). Мам
люкские власти беспощадно подавляли восстания, 
подвергая наиболее активных повстанцев жестоким 
истязаниям, и мучительной казни.

В 1517 Е. был завоёван турками и стал паша
лыком (областью) Османской империи. Период 
турецкого господства был временем глубокого эко
номия. упадка феодального Е., усиления социально- 
политич. гнёта и культурного застоя. Завоеватели 
отстранили от власти мамлюкскую правящую вер
хушку, но общественный строй Е. оставили неруши
мым. Часть земель была оставлена мамлюкским фео
далам, часть была захвачена турецкими завоева
телями, к-рые взимали денежную и натуральную 
^іенту с крестьян, обрабатывавших земельные наделы 
атар). Положение трудящегося населения ухуд

шилось, поскольку мамлюки грабили его, выкола
чивая подати и налоги не только для себя, но и 
для турецких властителей. На помещичьих землях 
(васийя) применялся барщинный труд. Значитель
ные земельные фонды сохранялись во владении 
мусульманского духовенства. В годы правления 
турецкого султана Сулеймана I (1520—66) для Е. 
был выработан кодекс законов («канун-наме Миер»), 
подтверждавший прикрепление крестьян к поместь
ям и обязывавший их обрабатывать все орошённые 
земли. Турецкий гнёт, установленный над Е., и 
перемещение торговых путей в связи с география, 
открытиями (2-й половины 15 — 1-й половины 16 вв.) 
привели к упадку транзитного значения Е., сокраще
нию его ремесленного производства и торговли.

Подобно мамлюкским султанам, турецкие паши, 
правившие в Е., создавали свои мамлюкские дру
жины. Командиры этих дружин — беи — получали 
феодальные поместья и высшие административные 
посты. К середине 18 в. Е. оказался под властью 
мамлюкских беев, диктовавших свою волю назна
ченным из Стамбула пашам. Нек-рые беи стремились 
стать совершенно независимыми от турецкого сул
тана. Так, в 1766 крупный мамлюкский феодал 
Али-бей захватил власть над Е.; в 1769, пользуясь 
русско-турецкой войной 1768—74 (см.), он прекра
тил выплату дани султану и провозгласил незави
симость Египта. Али-бей направил посольство к ко
мандующему русской эскадрой в Архипелаге А. Г. 
Орлову, от к-рого получил помощь в своей борьбе 
с Турцией. В 1772 Али-бей был свергнут враждеб
ными ему мамлюкскими беями, связанными с Тур
цией. Правившая в конце 18 в. в Е. мамлюкская 
феодальная клика признавала политич. верховеп- 
ствсг турецкого султана, но фактически ему не под
чинялась.

Зарождение капиталистических отношений в Егип
те (Египет в конце 18 в.— 1841). В конце 18 — на
чале 19 вв. усилились колонизаторские устремления 
европейской буржуазии на Востоке. Англия, стремив
шаяся к безраздельному торговому и колониальному 
господству, уделяла Е. в своих планах завоевания 
новых рынков сбыта немаловажную роль. Франция 
разрабатывала планы захвата Е. с целью исполь
зовать его как рынок сбыта товаров своих мануфак

тур, как плацдарм для дальнейших колониальных 
захватов. 1 июля 1798 «Восточная армия» Бонапарта 
высадилась в Е., легко разбила мамлюкские дружи
ны и быстро завоевала страну (см. Египетская экс
педиция 1798—1801). Франц, захватчики, грабившие

страну, натолкнулись на сопротивление народных 
масс Е., которому способствовали разгром англ, 
флотом стоявшей вблизи Александрии (в Абукир- 
ской бухте) франц, эскадры и вступление Турции 
в войну против Франции (август 1798). В борьбе 
с народными массами Е. египетская экспедиция 
Бонапарта потерпела крушение. В июне — августе 
1801 остатки франц, армии в Е. капитулировали 
и были выведены из страны. Е. оказался во власти 
английских и турецких оккупантов и мамлюкских 
дружин. В 1802 в Е. началась война между турками 
и мамлюками, опиравпіимися на поддержку Англии. 
По условиям Амьенского мира 1802 между Англией 
и Францией, англ, войска в 1803 были выведены из 
Е., а в марте 1804, в результате народного восста
ния в Каире, были отстранены от власти мамлюк
ские беи. В Каир вернулся турецкий паша (Хур- 
шид-паша). В мае 1805, в результате нового народно
го восстания в Каире, Хуршид-паша и его янычары, 
продолжавшие грабить население Е., были изгна
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ны; власть перешла к Мухаммеду-Али (см.), албанцу 
по происхождению, к-рый выдвинулся, командуя 
отрядом албанских добровольцев против армии 
Бонапарта в Е. Султан вынужден был признать 
Мухаммеда-Али пашой Е. (1805—49).

Придя к власти, Мухаммед-Али конфисковал в 
1808 мамлюкские земли, а в 1811 истребил мамлюк
ских беев. Сосредоточив в руках государства почти 
весь земельный фонд Е., правительство Мухаммеда- 
Али прикрепило к отдельным земельным участкам 
крестьянские общины, обложив их огромными по
борами. За недоимки земли отбирались у общин и 
вместе с прикреплёнными крестьянами переда
вались новым помещикам из числа приближённых 
правителя. Закрепощённые крестьяне обязаны были 
отбывать барщину в поместьях новой феодальной 
знати и сдавать хлопок, лён и пр. по низким ценам 
казённым монополиям.

Вывоз сырья изЕ.,в связи с развитием промышлен
ности в Европе, увеличивался, что обогащало каз
ну, а также крупных купцов и новых помещиков, 
интересы к-рых представлял режим Мухаммеда- 
Али. Тысячи ремесленников были насильно загнаны 
на фабрики и мануфактуры, построенные Мухамме- 
дом-Али. Эти мануфактуры носили полукрепостнич. 
характер: рабочие, прикреплённые к предприятиям, 
жили на казарменном положении, подчинялись па
лочной военной дисциплине, находились под коман
дой строевых офицеров. Заработная плата их была 
ничтожной. Вместе с тем реформы, проведённые 
Мухаммедом-Али, способствовали капиталистич. 
развитию Египта. Мухаммед-Али создал армию по 
европейскому (французскому) образцу и учредил 
министерства.

В период правления Мухаммеда-Али Е. формаль
но продолжал считаться владением Османской им
перии, а сам паша — вассалом турецкого султана. 
Зависимость Е. от Турции носила номинальный 
характер и выражалась лишь в выплате дани. Му- 
хаммед-Али покорил часть Аравии (1811—18), Во
сточный Судан (1819—22). В 1824—28 войска 
Е. участвовали в борьбе с антитурецким грече
ским восстанием, за что Мухаммед-Али получил от 
султана о-в Крит. Так наз. греч. экспедиция в ре
зультате помощи, оказанной грекам Россией и её 
союзниками, закончилась разгромом флотов Турции 
и Е. при Наварине (1827) и выводом египетских 
войск из Греции. Во время русско-турецкой войны 
1828—29 Мухаммед-Али уклонился от посылки своих 
войск против России. В 1831, стремясь освободиться 
от вассальной зависимости, он выступил против 
Турции. Разгромив турецкую армию, египтяне за
няли Палестину, Сирию, Малую Азию и угрожали 
турецкой столице. Россия по просьбе султана по
слала ему на помощь свои войска. В 1833 был достиг
нут компромисс между султаном иМухаммедом-Али: 
последний эвакуировал свои войска из Малой Азии, 
но сохранил власть над Сирией, Ливаном, Палести
ной, Киликией, Критом. В 1839 Англия, стремившая
ся задержать развитие Е. и превратить его в свою 
колонию, спровоцировала новую турецко-египетскую 
войну. Египетские войска вновь разгромили турец
кую армию. Тогда по инициативе Англии объединён
ный англо-австрийский флот совершил нападение на 
сирийское побережье (1840). Англ, колонизаторы 
поддержали антиегипетское восстание в Сирии. 
В результате интервенции держав Мухаммед-Али 
вынужден был возвратить Турции все территории, 
кроме Е. и Судана, оставленных ему как наследст
венное владение, отказаться от притязаний на неза
висимость Е. и резко сократить свою армию (1841).

Египет в 1841—82. Капитуляция Мухаммеда-Али 
укрепила позиции Англии в Е., на к-рый был рас
пространён неравноправный англо-турецкий тор
говый договор 1838, открывавший широкий доступ 
англ, товарам на рынки Османской империи. Англ, 
товары, устремившиеся в Е., подорвали зарождав
шуюся в Е. промышленность. Проникновению англ, 
капитала способствовал внук и преемник Мухаммеда- 
Али — реакционер Аббас-паша (1849—54). После его 
убийства, при Саид-паше (1854—63), англ, влияние 
сменилось французским. Французский предприни
матель Лессепс получил в 1854 концессию на 
строительство Суэцкого канала (см.). Значительная 
часть издержек по строительству падала на Е., 
к-рый был вынужден заключить ряд кабальных внеш
них займов. Это крупнейшее гидротехнич. сооруже
ние 19 в. строилось на принудительном труде фелла
хов Е.; 20 тыс. из них умерло на строительных ра
ботах.

Прекращение вывоза хлопка из США в связи 
с гражданской войной (1861—65) и кризис плантаци
онного хозяйства в Вест-Индии способствовали в 
60-х гг. развитию в Е. хлопководства и производ
ства сахара из сахарного тростника, строитель
ству хлопкоочистительных и сахарных заводов. 
Помещики Е. занялись капиталистич. предпри
нимательством. Наиболее энергично действовали 
в этом направлении сам Саид-иаша и особенно его 
преемник Исмаил-паша (1863—79), получивший 
в 1866 от турецкого султана наследственный ти
тул хедива (государя, сеньора). Для устройства 
плантаций, для покрытия очередных издержек по 
строительству Суэцкого канала и выплаты ростов
щических процентов по заключённым займам за
ключались новые и новые внешние займы. Их оплата 
поглощала большую часть египетского бюджета. 
Новые внешние займы ложились тяжёлым бременем 
на плечи крестьян и ремесленников: за 12 лет 
(с 1863 по 1875) налоги в стране были увеличены в 
4 раза. В 1875 правитель Е. Исмаил-паша вынужден 
был продать принадлежавшие ему 44% акций Суэц
кого канала англ, правительству (остальные 56% 
принадлежали почти целиком франц, капиталистам). 
В 1876 Е. был доведён до банкротства; европейские 
державы установили финансовый контроль над Е. 
и в 1878 ввели в состав египетского правительства 
в качестве министров представителей держав-кре
диторов — Англии и Франции. Грабёж Е. иностран
ными капиталистами вызвал всеобщее недовольство 
в стране. К этому времени в Е. уже завершался про
цесс образования буржуазной нации. Население Е. 
издавна представляло компактную группу, свя
занную общностью территории, языка, психич. 
склада, проявляющегося в общности культуры. 
Развитие капитализма, начавшееся в Е. в конце 
18— начале 19 вв. и усилившееся в 1860-х гг., приве
ло к установлению экономия, общности между раз
личными районами Е., к сложению единого нацио
нального рынка. Эти процессы, а также борьба на
родных масс против экспансии иностранного капи
тала способствовали росту национального самосозна
ния в Е. Национально-освободительную борьбу 
возглавили представители буржуазной интеллиген
ции во главе с Араби-пашой (см.), выдвинувшим 
лозунг: ¿(Египет для египтян». 9 сентября 1881, 
в результате восстания каирского гарнизона, хе
див Тевфик, или Тауфик (1879—92), был вынужден 
ввести конституцию. В декабре 1881 открылся пар
ламент, ведущую роль в к-ром играла основанная 
в 1881 «Национальная партия», представлявшая блок 
либеральных помещиков и купцов, недовольных за- 
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силием иностранного капитала, с патриотически на
строенными офицерами и интеллигентами, опиравши
мися на поддержку крестьянства и мелкой буржуа
зии. В условиях обострявшейся политич. борьбы 
в феврале 1882 было образовано национальное пра
вительство Махмуда Сами, в к-ром Араби-паша 
занял пост военного министра. Это правительство 
начало увольнять с египетской службы чиновни
ков-иностранцев и проектировало демократические 
реформы. В мае 1882 Англия и Франция потребо
вали отставки и высылки Араби-паши и направили 
свои эскадры в Александрию. Англичане, спровоци
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ровав конфликт с Е., начали военные действия летом 
1882 с бомбардировки и разрушения Александрии. 
Египетские войска во главе с Араби и народные 
массы оказали сопротивление англ, агрессии. В сен
тябре 1882 при Тель-эль-Кебире (вблизи Каира) 
англичане одержали победу над ополчением бедуи
нов, вожди к-рых были подкуплены англо-хедив- 
ской агентурой. 14 сент. 1882 англ, оккупанты всту
пили в Каир. Араби-паша был арестован и отправ
лен в пожизненную ссылку. Начались массовые 
казни участников национального движения.

Установление английского колониального гос
подства в Египте (1882). Египет в 1882—1918. 
Е. стал англ, колонией, хотя формально он продол
жал считаться провинцией Османской империи, 
находящейся под «временной» англ, оккупацией. 
Вслед за Е. Англия захватила Вост. Судан (1898), 
прикрыв этот захват установленным в 1899 англо
египетским «кондоминиумом» («совместное господ
ство»). Вся власть в оккупированном Е. принадле
жала генеральным консулам Англии — Кромеру 
(1883—1907), Горсту (1907—И), Китченеру (1911 — 
1914). Министерствами Е. руководили англ, совет
ники. В стране был установлен колониальный ре
жим, получивший название «режим Кромера». 
Экономика Е. была подчинена интересам англ, ка
питала. Концессия на выпуск валюты Е. была пе
редана англ, банку. Закрепляя экономич. зависи
мость Е. от Англии, англ, советники препятство
вали развитию промышленности и, в ущерб другим 
отраслям с. х-ва, поощряли развитие хлопководства. 
Англ, капиталисты захватили контроль над ирри
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гационной системой Е., над железными дорогами 
и пароходствами, над внутренней и внешней тор
говлей. Англ, компании завладели обширными 
земельными массивами. Двойной гнёт англ, капи
тала и местных помещиков обрекал феллахов на 
беспросветную нищету.

Десятки тысяч рабочих, занятых на Суэцком 
канале, на железных дорогах, на хлопкоочиститель
ных заводах, находились в каторжных условиях и 
получали нищенскую зарплату. Почти к нулю 
были сведены расходы на просвещение и здраво
охранение. Свыше 90% населения Е. было неграмот

ным, эпидемии уносили десятки ты
сяч жертв. Колониальный произвол 
англ, властей, третировавших егип
тян как «низшую расу», террор про
тив деятелей национального движе
ния не знали пределов.

В 1890-х гг. в Е. возникла буржу
азно-интеллигентская оппозицион
ная группа во главе с Мустафой 
Камилем (см.). Она стремилась до
биться освобождения страны путём 
соглашения с иностранными держа
вами и использования противоречий 
между ними. Под влиянием русской 
революции 1905—07 в Е. начался 
подъём массового антиимпериали- 
стич. движения, толчком к которому 
послужила расправа англ, властей 
над крестьянами деревни Деншаваи 
в 1906 (см. «Денгиавайское дело«). Од
нако основанная Мустафой Камилем 
в 1907 новая «Национальная партия» 
(Хизб-аль-Ватан) не возглавила борь
бу народных масс. Народное движе
ние было подавлено.

В начале первой мировой войны 
1914—18, несмотря на то, что Е.

формально входил в состав Турции, правительство 
Е. (5 авг. 1914) по требованию англ, властей по
рвало отношения с враждебными Англии государ
ствами и призвало население Е. оказывать Англии 
всемерную помощь. 2 нояб. 1914, после вступления 
Турции в войну, Е. был объявлен на военном по
ложении; на территории Е. велись военные дейст
вия. 18 дек. 1914 Англия объявила об отделении 
Е. от Турции и о переходе его под британский протек
торат, превратив тем самым Е. и формально в свою 
колонию. Конституция Е. была отменена, законода
тельное собрание распущено. Хедив Е. стал называть
ся султаном (чем подчёркивалось выделение Е. из- 
под власти турецкого султана), а англ, генеральный 
консул был переименован в верховного комиссара. 

Конфискация продовольствия и скота для нужд 
армии, принудительная сдача хлопка по твёрдым 
ценам (в 3—4 раза ниже рыночных), мобилизация 
ок. 500 тыс. феллахов в «трудовые корпуса» для 
работ на различных фронтах разоряли крестьянст
во и обостряли до крайних пределов все противоре
чия колониального строя. Продовольственный кри
зис, дороговизна, спекуляция резко ухудшали по
ложение рабочих и ремесленников. Вся страна была 
возмущена провозглашением протектората и произ
волом англ, военщины.

Подъём национально-освободительного движения 
в Египте в 1918—24. Великая Октябрьская социа
листическая революция, открывшая эпоху пролетар
ских революций в странах империализма и эпоху 
колониальных революций в зависимых странах, 
вызвала подъём национально-освободительной борь-
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бы народных масс Е. В то же время национальная 
буржуазия Е., обогатившаяся во время войны 
поставками на армию и спекуляцией, с целью за
крепить занятые ею во время войны экономия, 
позиции, к-рым вновь угрожал англ, капитал, доби
валась независимости страны. При этом националь
ная буржуазия стремилась возглавить народное 
движение с тем, чтобы держать его под своим конт
ролем и использовать в своих интересах. 13 ноября 
1918 делегация буржуазных политич. деятелей Е. 
во главе с вице-президентом б. законодательного 
собрания Саадом Заглулом (см.) потребовала до
пустить её в Лондон для переговоров по вопросу о 
независимости Е. Отказ Авглии удовлетворить это 
требование и арест Заглула, образовавшего в 1918 
для руководства борьбой т. н. «Египетскую делега
цию» (Вафд Мисри), привели в марте 1919 к восста
нию, охватившему весь Е. Стачки и демонстрации 
рабочих, ремесленников, учащихся перерастали 
в бои с англ, войсками. Восставшие феллахи вели 
партизанскую войну. В городах и сёлах создавались 
органы революционной власти, в ряде случаев назы
ваемые русским словом «Советы», в нек-рых городах 
провозглашалась республика. Лишённое центра
лизованного руководства, это восстание было по
топлено в крови войсками англ, фельдмаршала 
Алленби, назначенвого верховным комиссаром Е. 
(1919—25). После подавления восстания, в течение 
апреля 1919, Е. был охвачен волной забастовок. 
7 апреля Заглул был освобождён из ссылки и вы
ехал в Париж, где происходила мирная конферен
ция. Однако миссия Заглула в Париже потерпела 
неудачу: англ, протекторат над Е. был признан спе
циальным актом 20 апреля 1919 империалистами 
США и 28 июня всеми державами, подписавшими 
Версальский мирный договор 1919 (см.).

В декабре 1921 в Е. вспыхнуло новое антианглий- 
ское восстание, к-рое было подавлено англ, вой
сками. Стремясь сохранить своё господство в Е., 
англ, империалисты 28 февр. 1922 провозгласили 
отмену протектората и признали Е. «независимым 
королевством» (султан Фуад I принял титул короля). 
Но «независимость» Е. была лишь фикцией, при по
мощи к-рой англ, колонизаторы пытались замаскиро
вать своё господство в стране. Они оставили, впредь 
до заключения договора, целиком на своё усмотре
ние вопросы обороны Е., охраны имперских ком
муникаций. проходящих через Е., защиты иностран
ных резидентов и управления Суданом. Народные 
массы Е. продолжали борьбу за независимость. 
Провозглашая «независимость» и вводя конститу
цию (1923), англ, колонизаторы рассчитывали на 
раскол и ослабление национального движения, по
лагая, что часть национальной буржуазии Е. 
удовлетворится этими подачками. Расчёты англичан 
до известной степени оправдались: реакционные 
элементы из сторонников Вафда отошли от движения 
и примкнули к основанной в 1922 проанглийской 
помещичье-компрадорской партии либералов-кон
ституционалистов во главе с Адли-пашой.

На парламентских выборах в сентябро 1923 
победу одержал Вафд Мисри («Египетская делега
ция»), реорганизованный в начале 1924 в политич. 
партию Вафд (или Хизб-аль-Вафд — «Партия деле
гации»). В январе 1924 Заглул сформировал вафди- 
стское правительство. Придя к власти, Вафд повёл 
борьбу против растущего в Е. рабочего движения. 
В период революционного подъёма 1919—24 рабо
чий класс Е., вышедший впервые на политич. арену, 
активно участвовал в боях с империализмом. В 
1921 была создана Коммунистическая партия Е. На
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всеегипетском рабочем съезде в мае 1921 была осно
вана Египетская конфедерация труда.

В марте 1924 отказ вафдистского правительства 
удовлетворить экономия, требования рабочих вы
звал в Е. волну забастовок. Буржуазное правитель
ство Е. направило против бастующих рабочих вой
ска и полицию, подвергло репрессиям коммуни
стов и профсоюзных деятелей. Коммунистическая 
партия и «Конфедерация труда», руководимая ею, 
были запрещены.

В переговорах с лейбористским премьер-минист
ром Англии Макдональдом Заглул добивался пол
ной независимости Е., отзыва из Е. британских 
войск, советников и т. д. Макдональд, продолжая 
империалистич. политику консерваторов, отклонил 
требования Заглула. И. В. Сталин в 1924 отмечал: 
«Борьба египетских купцов и буржуазных интел
лигентов за независимость Египта является... 
борьбой объективно революционной, несмот
ря на буржуазное происхождение и буржуазное зва
ние лидеров египетского национального движения, 
несмотря на то, что они против социализма, между 
тем как борьба английского „рабочего“ правитель
ства за сохравение зависимого положения Египта 
является... борьбой реакционной, несмотря 
на пролетарское происхождение и на пролетарское 
звание членов этого правительства, несмотря на то, 
что они „за“ социализм» (Соч., т. 6, стр. 144). После 
срыва переговоров Англия спровоцировала конфликт 
с Е. и добилась отставки вафдистского правитель
ства, использовав в качестве предлога убийство ге
нерал-губернатора Судана Ли-Стэка (19 нояб. 
1925). Было сформировано реакционное правитель
ство Зивара-паши, являвшееся орудием колониаль
ного господства британского империализма в Е.

Египет в период временной, частичной стабилиза
ции капитализма (1924—29), мирового экономиче
ского кризиса 1929—33 и депрессии особого рода. 
В годы времевной, относительной стабилизации 
капитализма (1924—29) англ, империализм пошёл 
на нек-рые уступки национальной буржуазии 
(напр., закон 1927 об акционерных обществах, до
пускавший крупный египетский капитал к участию 
в иностранных монополиях) с целью отколоть её 
от национального движения и использовать в борьбе 
против народных масс Е. Это способствовало пере
ходу верхушки национальной буржуазии в лагерь 
империализма и связанной с ним феодально-ком
прадорской реакции. В 1926 партия Вафд, одержав
шая победу на очередных парламентских выборах, 
по соглашению с англ, верховным комиссаром 
Ллойдом (1925—29) вступила в коалицию с проанг
лийской помещичье-компрадорской партией либера
лов-конституционалистов. Палата депутатов, воз
главляемая Заглулом, поддерживала коалиционные 
кабинеты Адли-паши (июнь 1926 — апрель 1927) 
и Сарват-паши (апрель 1927 — февраль 1928), 
в к-рых решающую роль играли либералы. Заклю
чённый в ноябре 1927 неравноправный англо-еги
петский договор (Сарвата — Чемберлена) преду
сматривал сохранение англ, войск в Е. 28 февр. 
1928 палата депутатов Е. отклонила ратификацию 
договора. Руководство коалиционным кабинетом 
перешло к Мустафе Наххасу-паше, к-рый стал 
лидером Вафда после смерти Заглула (август 
1927). Разногласия Наххаса с Англией привели 
его кабинет в июне 1928 к отставке. 19 июля 1928 
новый премьер-министр либерал Мухаммед Махмуд- 
паша по указанию Англии распустил парламент и 
прекратил действие конституции на 3 года. Новая 
попытка Англии навязать Е. кабальный договор, 
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санкционирующий англ, оккупацию (1929), потер
пела провал: вернувшийся в 1930 к власти Наххас 
отверг англ, проект договора, за что был удалён 
в отставку.

Во время мирового экономия, кризиса 1929—33 
в Е. резко сократился сбыт хлопка, цены на хлопок 
упали в 2,5 раза, доходы феллахов уменьшились в 
несколько раз. Обострение классовых противоречий 
в этот период привело к новому подъёму националь
но-освободительного движения. Стремясь подавить 
его и переложить тяжесть кризиса на трудящиеся 
массы Е., Англия поставила у власти Исмаила Сид
ки-пашу, крайнего реакционера, крупного капита
листа и плантатора, пайщика ряда англ, предприя
тий. В июле 1930 Сидки подавил с помощью англ, 
войск антиимпериалистич. демонстрации в Каире, 
Александрии и в других городах Е., в ряде мест пере
росшие в баррикадные бои. В октябре 1930 Сидки 
опубликовал новую конституцию Е., расширявшую 
прерогативы короля,' к-рый в своей политике цели
ком подчинялся англ, диктату. Проведённые в мае 
1931 на основе этой конституции выборы бойкоти
ровались народными массами, а также Вафдом. По 
всем городам Е. прошли массовые забастовки и была 
объявлена всеобщая политич. стачка. Отличитель
ными чертами майских боёв являлись ведущая роль 
пролетариата и массовый характер выступлений в 
деревне. Ставленник англ, империалистов Сидки, 
направив против демонстрантов войска, подавил 
начавшееся восстание.

Весной 1934 в Е. снова усилилось стачечное дви
жение против растущей дороговизны и снижения 
реальной зарплаты. Нек-рые забастовки приняли 
политич. характер, организовывались народные 
демонстрации под лозунгом «Англия — наш враг». 
В результате растущего напора народных масс в 
августе 1934 реакционное правительство было уда
лено в отставку, парламент, избранный в 1931, рас
пущен, конституция 1930 отменена. В декабре 1935, 
после ряда новых демонстраций, была восстановлена 
конституция 1923.

Египет накануне и в период второй мировой 
войны 1939—45. В мае 1936 Вафд одержал побе
ду на парламентских выборах и образовал прави
тельство во главе с Наххасом. 26 августа 1936 
Наххас подписал в Лондоне англо-египетский до
говор 1936 (см.), сохранявший пребывание англ, 
войск в Е. Империалисты Англии сумели навязать 
Е. этот неравноправный кабальный договор, исполь
зуя угрозу вторжения держав оси в Е. На основе 
договора 1936 Е. был принят в 1937 в Лигу наций, 
где выступал как сателлит Англии; в мае 1937 на 
международной конференции в Монтрё с участием 
держав, пользующихся в Е. привилегиями, вытекаю
щими из неравноправных капитуляционных до
говоров (см. Капитуляции), было принято решение 
об отмене режима капитуляций в Е. Отказ от вы
полнения обещанных «социальных реформ» снизил 
влияние Вафда среди трудящихся масс. Позиция 
Вафда была ослаблена в 1937 его новым расколом 
и выделением из его состава реакционной партии 
«Саад» во главе с Ахмедом Махиром и Махмудом 
Нукраши. В январе 1938 вафдистское правитель
ство было удалено в отставку королём Фаруком I 
(1936—52). К власти пришла коалиция реакцион
ных партий во главе с либералами-конституцио
налистами. На парламентских выборах 1938 Вафд 
впервые потерпел решительное поражение.

Накануне второй мировой войны 1939—45 в Е. уси
ливаются происки держав фашистской оси. Англия, 
проводя антисоветскую политику поощрения агрес

соров, по «джентльменскому соглашению» 1938 
признала «особые интересы» Италии в Е. Несмотря 
на растущие связи реакционной придворной и пра
вящей клики Е. с державами оси, особенно с Ита
лией, Англия поддерживала эту клику, рассчитывая 
использовать её для подавления национально-осво
бодительного движения в Е.

Хотя в сентябре 1939 Е. порвал дипломатия, от
ношения с Германией, а в июне 1940 под нажимом 
Англии —■ с Италией, правительство Е. отказалось 
объявить войну державам оси (война была объяв
лена лишь 28 февраля 1945). Тем не менее в 1940— 
1942 пустынные округа Зап. Е. стали театром воен
ных действий между итало-германскими войсками, с 
одной стороны, и английскими — с другой. Летом 
1942 германо-итальянские войска находились в 
80 км от Александрии. В ноябре—декабре 1942, 
в результате побед Советской Армии под Сталин
градом, англичане получили возможность изгнать 
войска держав оси из Е. Военные действия в Е. 
имели второстепенное значение и не оказали влия
ния на ход второй мировой войны. Англия вела их 
не с целью разгрома фашистского агрессора, а ради 
сохранения своего колониального господства на 
Ближнем Востоке. Кроме того, она использовала 
их как предлогдля оттяжки открытия второго фронта 
в Европе. В ходе войны англ, империалисты вре
менно отказались от опоры на реакционные феодаль
но-компрадорские слои Е., связанные с державами 
оси, и допустили к власти Вафд. Образованный 
в феврале 1942 вафдистский кабинет Наххаса оказал 
Англии существенные услуги. Хотя Е. продолжал 
оставаться «невоюющим государством», армия Ё. 
была использована для транспортных, сапёрных 
и других вспомогательных работ. Е. обеспечивал 
снабжение англ, армии.

Подъём демократического движения в Е., связан
ный с антифашистским характером войны и обуслов
ленный великими победами Советского Союза над 
гитлеровскими войсками, привёл к оживлению 
деятельности профсоюзов и Коммунистической пар
тии Е. (находившейся в подполье), энергично под
держивавших борьбу против фашизма. 26 авг. 1943, 
в связи с возросшим международным значением 
СССР, по требованию египетских народных масс 
были установлены дипломатии, отношения между Е. 
и Советским Союзом. На народных собраниях вы
двигались требования вывода англ, войск из Е. и 
Судана после окончания войны, а также объединения 
этих двух стран. В августе 1944 Наххас поддержал 
эти требования, но спустя Р/2 месяца, по инициа
тиве англ, империалистов, был удалён в отставку. 
К власти снова вернулась коалиция реакционных 
партий.

Египет после второй мировой войны 1939—45. 
После второй мировой войны в Е. ярко проявилось 
обострение кризиса колониальной системы. Победа 
Советского Союза во второй мировой войне способ
ствовала подъёму национального самосознания на
родных масс Е. и стимулировала движение за на
циональную независимость Е. В то же время экспан
сия империализма США и обострение англо-амер, 
борьбы за рынки и сырьевые ресурсы Е., а также 
сохранение оккупационного режима, строительство 
в Е. военных баз американо-англ, блока привело 
к резкому снижению уровня жизни трудящихся 
масс Е., к закрытию национальных предприятий, 
не имеющих военного значения, промышленному 
кризису и росту безработицы, к усилению коло
ниально-полицейского террора. Страх перед расту
щим народным движением вызвал усиление сотруд
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ничества между разбогатевшей во время войны вер
хушкой национальной буржуазии и иностранными 
империалистами. Руководство народным нацио
нально-освободительным движением перешло в этот 
период к демократическим организациям единого 
фронта («Национальный комитет рабочих и студен
тов», «Рабочий комитет независимости» и др.), в кото
рых ведущую роль играли представители рабочего 
класса.

Под давлением растущего национально-освободи
тельного движения саадистское правительство Нук- 
раши-паши, пришедшее к власти в марте 1945, 
обратилось 20 декабря 1945 к Англии с прось
бой о пересмотре договора 1936. Отказ Англии, 
а также репрессии Нукраши-паши против демокра
тических организаций и профсоюзов вызвали на
родное недовольство в Е. и ряд антиправительствен
ных демонстраций, приведших к отставке кабинета 
Нукраши (15 февр. 1946). В целях подавления 
растущего национально-освободительного движения 
и обеспечения желательного для Англии результата 
переговоров был образован реакционный кабинет 
Сидки-паши. При его содействии англ, войска рас
стреляли антиимпериалистич. демонстрацию в Каи
ре 21 февр. 1946, в к-рой участвовали десятки тысяч 
рабочих и учащихся. 23—25 февраля по всей стране 
была проведена траурная стачка протеста. В апреле 
1946 в Каире начались переговоры между Англией 
и Е. Англия настаивала на продлении англо-египет
ского союза, сохранении англ, баз в Е. и создании 
«совместного» (англо-египетского) совета по обороне 
Е., контролирующего всю жизнь страны. Эти усло
вия были отвергнуты делегацией Е., но приняты 
в Лондоне в октябре 1946 Сидки-пашой, подписавшим 
соглашение с министром иностранных дел Велико
британии Бевином. Это вызвало ряд новых народ
ных демонстраций протеста в Е., в результате к-рых 
оно не было ратифицировано, а Сидки был вынужден 
выйти в отставку (декабрь 1946).

Сменивший его Нукраши-паша продолжал по
литику репрессий против демократических органи
заций. Вместе с тем, опасаясь подъёма национально- 
освободительной борьбы, он соблюдал осторожность 
в переговорах с Англией. В январе 1947 под давле
нием развернувшегося в Е. национально-освободи
тельного движения он отклонил англ, условия, пре
рвал переговоры и заявил о передаче египетского 
вопроса в Совет безопасности ООН. Выступая про
тив Англии, Нукраши рассчитывал использовать 
англо-амер, противоречия, вызванные усиленной 
экспансией амер, империализма в Е. в годы войны 
и особенно после неё. Нукраши вёл переговоры 
с США об экономической и военной «помощи», проек
тировал заменить англ, военную миссию американ
ской и т. д. В августе — сентябре 1947 Совет безо
пасности ООН рассматривал требование Е. о выводе 
англ, войск из Е. и Судана и об объединении долины 
Нила. США, стремясь использовать англ, войска 
для борьбы с национально-освободительным движе
нием Е., а также для превращения Е. в военный 
плацдарм против СССР, стали на сторону Англии. 
Советский Союз энергично поддержал в Совете 
безопасности требование Е. о выводе англ, войск из 
Е. и Судана и указал, что вопрос о единстве доли
ны Нила не может быть решён без точного знания, 
чего добивается народ Судана. Позиция, занятая 
империалистич. державами и их сателлитами в ООН, 
привела к тому, что Совет безопасности не вынес 
никакого решения ио египетскому вопросу.

Народ Е. начал вновь готовиться к активной борь
бе против англ, империализма. В стране разверну-
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лось забастовочное движение, начались крестьян
ские выступления, направленные к разделу поме
щичьих земель (район Кафр-эль-Баралун), демон
страции против англ, и амер, империализма. В апре
ле 1948 в Александрии произошли столкновения 
менаду войсками и бастующими. Правительство Е. 
ответило на это новыми репрессиями. Начались 
повальпые аресты бастующих рабочих, деятелей 
демократических организаций. Были устроены «конц
лагеря смерти» в Синайской пустыне. Репрессии 
усилились после вступления Е. в войну против 
государства Израиль (15 мая 1948).

Вовлекая Е. в эту войну, Англия и США рассчи
тывали ослабить национально-освободительное дви
жение в Е. и навязать стране кабальный договор, 
к-рый прочно включил бы её в орбиту англо-амер, 
агрессивного блока. Пользуясь войной, Англия, 
без согласия Е., провела в июне 1948 «конституцион
ную реформу» в Судане, укреплявшую её господство 
над этой страной. Однако поражение Е. в палестин
ской войне (в конце 1948), а также резкое ухудше
ние экономия, положения трудящихся масс Е. ещё 
более обострило все противоречия колониального 
строя в Е. В декабре 1948 Е. был вновь охвачен на
родными демонстрациями против империализма и 
буржуазно-помещичьего правительства. Реакцион
ные кабинеты Ибрахима Абд-аль-Хади-паши (де
кабрь 1948— июль 1949) и Хусейна Сирри-паши 
(июль 1949—январь 1950) усилили репрессии против 
демократических деятелей. В 1949—50 египетское 
правительство заключило ряд кабальных для Е. 
соглашений с монополистами Англии и США. Боясь 
дальнейшего роста национально-освободительного 
движения, в ноябре 1949 правительство объявило 
новые парламентские выборы, в результате к-рых 
к власти вернулся Вафд. В январе 1950 был образо
ван вафдистский кабинет во главе с Наххасом. 
Придя к власти, Вафд обещал добиться вывода 
англ, войск из Е. и Судана мирным путём. И марта 
1950 египетское правительство потребовало от 
Англии начать переговоры о выводе войск.

К середине 1951 все попытки вафдистского прави
тельства договориться с Англией о выводе войск 
потерпели крах. Позиция, занятая Англией в этих 
переговорах, вызвала всеобщее возмущение в Е. 
В стране развернулось движение за мир, за денон
сацию договора 1936, за национализацию иностран
ных концессионных предприятий. В апреле 1951 
была проведена национальная конференция сторон
ников мира. Под Стокгольмским воззванием (см.) 
в Е. было собрано, несмотря на репрессии, 12 тыс. 
подписей, под обращением о заключении Пакта 
мира (см.) — 100 тыс. подписей (к 1 янв. 1952). 
Со всем этим не могли не считаться правящие круги 
Е. 15 окт. 1951 палата депутатов Е. под давлением 
народных масс утвердила закон о денонсации англо
египетского договора 1936 и конвенции 1899 о Судане. 
Палата провозгласила единство Е. и Судана и при
няла для Судана новый конституционный статут. 
Король Фарук был провозглашён королём Е. и 
Судана. Одновременно Е. отклонил предложение 
США, Англии, Франции и Турции о создании т. н. 
«средневосточного командования» и отказался при
нять посредничество США в конфликте с Англией. 
Египетские рабочие в зоне Суэцкого канала прекра
тили обслуживание англ, войск.

В ответ на решение Е. денонсировать договор 
Англия начала перебрасывать в зону Суэцкого 
канала и в Судан военные подкрепления. Англ, вой
ска оккупировали ряд населённых и стратегия 
пунктов Е., разграбили г. Исмаилия, убили и ранили 
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множество египтян. Агрессивные действия Англии 
вызвали возмущение народных масс Е., приступив
ших к формированию «отрядов освобождения». 
Но вафдистское правительство не приняло решитель
ных мер для организации отпора англ, агрессии 
и всемерно тормозило развитие национально-освобо
дительной борьбы, расстреливая народные патрио- 
тич. демонстрации. Пользуясь этим, американо- 
англ. империалисты произвели в конце января 1952 
государственный переворот, поставив у власти 
в Е. своих ставленников. В ночь на 23 июля 1952 
власть в Каире была захвачена реакционной офи
церской группой, связанной с США, во главе с ген. 
Нагибом. Король Фарук был 26 июля низложен, 
а королём объявлен его семимесячный сын; регент
ский совет и правительство перешли под контроль 
ген. Нагиба, который установил в стране режим 
военной диктатуры и 7 сентября 1952 назначил себя 
премьер-министром и военным генерал-губерна
тором Е.

Июльский переворот 1952 привёл к резкому обо
стрению англо-амер, противоречий из-за Е. После 
переворота Нагиб приступил к жестокой расправе 
с рабочим движением, учредив военно-полевые суды. 
14 августа полиция стреляла по бастующим рабочим- 
текстильщикам в Кафр-эд-Дауваре (под Александ
рией). 7 сентября были казнены участники этой за
бастовки Мустафа Хамис и Мухаммед Хасан Бакри. 
Вместе с тем Нагиб арестовал ряд буржуазных 
политич. деятелей, поставил под свой контроль по- 
литич. партии и принудил их провести «реоргани
зацию», т. е. чистку от нежелательных ему эле
ментов. Однако никакая реакция не способна пода
вить борьбу египетского народа за свою незави
симость, встречающую сочувствие и поддержку всего 
передового, прогрессивного человечества.

Лит.: Маркс К.иЭнгельс Ф., Статьи и кор
респонденции 1852—1854, Соч., т. 9, М., 1933 (стр. 426—31, 
513—19); Энгельс Ф., [Письмо] К. Марксу 6 июня 
1853 г., в кн.: Маркс К. иЭнгельс Ф., Избранные 
письма, М., 1948; Ленин В. И., Соч., 4 изд., т. 22 («Им
периализм, как высшая стадия капитализма»); его же, 
Тетради по империализму, М., 1939; Сталин И. В., 
Соч., т. 6 («Об основах ленинизма.Лекции,читанные в Сверд
ловском университете»), т. 7 («О политических задачах Уни
верситета народов Востока. Речь на собрании студентов 
КУТВ 18 мая 1925 г.»); Ротштейн Ф. А., Захват и за
кабаление Египта, М.— Л., 1925; его же, Англичане 
в Египте, М.— Л., 1925; Кильберг X. И., Египет 
в борьбе за независимость, Л., 1950; ее же, Восстание 
Араби-паши в Египте, М.— Л.,1937; Ватолина Л. Н., 
Современный Египет, М,—Л., 1949; Луцкий В. Б., 
Арабские страны, М., 1947; Смирнов С. Р., Восстание 
махдистов в Судане, М.— Л., 1950 (Труды Института эт
нографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая, т. 6); Г е н и н И. А., 
Страны Арабского Востока, М., 1948; Муравьевы. Н., 
Турция и Египет в 1832 и 1833 годах, т. 1—4, М., 
1869; Рафалович А., Путешествие по Нижнему Егип
ту и внутренним областям Дельты, СПБ, 1850; Бернс Э., 
Английский империализм в Египте, пер. с англ., М., 1929; 
К л о т-б е й А. Б., Египет в прежнем и нынешнем состоя
нии, пер. с франц., ч. 1—2, СПБ, 1843.

VI. Государственный строй.
Е. — буржуазно-помещичье государство. По кон

ституции 1923 Е. — конституционная монархия во 
главе с наследственным королём. Король осущест
вляет законодательную власть совместно с двух
палатным парламентом (сенат и палата депутатов). 
После денонсирования в 1951 кабальной конвенции 
о Судане 1899, навязанной англ, империалистами, 
парламент провозгласил короля Е. также королём 
Судана, причём последний должен иметь свои пар
ламент и правительство. Королю принадлежит 
право налагать вето (см.) на законы, предложенные 
парламентом, право досрочного роспуска палаты, 
назначения высших должностных лиц и др. Премьер 

назначается королём обычно из лидеров партии, 
имеющей большинство мандатов в палате. Однако 
нередки случаи назначения королём непарламент
ских кабинетов, вопреки формальной ответствен
ности кабинета перед парламентом.

Палата депутатов избирается на 5 лет по норме 
1 депутат на 60 тыс. чел. населения. Избирательное 
право ограничено имущественным, образователь
ным и другими цензами. Лишены избирательного 
права женщины, а также военнослужащие. Возраст
ной ценз для активного избирательного права при 
выборах депутатов —■ 21 год, сенаторов — 25 лет; 
для пассивного — соответственно 30 и 40 лет. Сенат 
состоит на 2/6 из сенаторов, назначенных королём, 
на 3/6 — из сенаторов, избранных населением по 
норме 1 сенатор на 180 тыс. чел. населения. От кан
дидатов в депутаты и сенаторы требуется избира
тельный залог в 150 ф. ст. Обе палаты состоят, как 
правило, из представителей эксплуататорских клас
сов. За 20 лет (с 1924 по 1944) были досрочно рас
пущены 8 составов парламента, в большинстве 
случаев под давлением Англии. В апреле 1952 под 
англо-американским давлением парламент был рас
пущен с отсрочкой новых выборов на неопределён
ное время.

Е. делится на 14 провинций (мудирий) и 9 осо
бых административных единиц — губернаторств 
(мухафазы), управляемых губернаторами — муди- 
рами и мухафазами. Провинции делятся на округа. 
Сельские и городские муниципалитеты состоят из 
назначаемых и выборных советников. Судьи и про
куроры при судах назначаются.

VII. Вооружённые силы.
Вооружённые силы Е. начали создаваться во 

времена англ, протектората под руководством англ, 
военной миссии, к-рая прекратила свою деятель
ность только в конце 1947. Общая численность во
оружённых сил Е. в 1951 достигла ок. 70 тыс. чел. 
Сухопутная армия Е. состоит из нескольких пехот
ных бригад, кавалерийских, артиллерийских, инже
нерных и пограничных частей. В 1951 началось 
формирование танковой дивизии и парашютных 
частей. В воздушных силах Е. насчитывается ок. 
250 самолётов различных иностранных марок; во
енно-морской флот имеет 20 небольших кораблей 
и вспомогательных судов. Вооружённые силы Е. 
комплектуются на основе всеобщей воинской по
винности. Призыву подлежат мужчины в возрасте от 
19 до 27 лет. Срок действительной службы 3 года; 
для лиц с высшим и средним образованием — 1 год. 
Унтер-офицерский состав готовится при частях и в 
специальных школах. Офицерский корпус комплек
туется представителями имущих классов и готовится 
в офицерских школах, штабном колледже и в ино
странных военно-учебных заведениях. Верховным 
главнокомандующим является король. Фактиче
ское руководство осуществляется через генераль
ный штаб и командующих родами войск. Военный 
и морской министры ведают административно-хо
зяйственными вопросами.

VIII. Политические партии.
Коммунистическая партия (Хизб-аш- 

Шуюийя) — передовой отряд рабочего класса Е. 
Основана в 1921; отдельные коммунистические груп
пы существовали с 1918. Ведёт последовательную 
борьбу за национальную независимость Е., за мир, 
демократические свободы и коренное улучшение 
условий жизни трудящихся масс. С 1924 находится 
в подполье.
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Хизб-аль-Вафд, или В а ф д («Партия де
легации»),— партия национальной буржуазии, в 
к-рой широко представлены также помещики, ку
лаки и мелкая городская буржуазия. Основана в 
1924. Лидер партии с 1927 — Мустафа Паххас- 
паша. Отражая двойственную природу националь
ной буржуазии, эта партия совершила ряд зигзагов 
от объективно революционной борьбы с империализ
мом (1919—24) к политике соглашательства и рефор
мизма; находясь у власти (в 1924, 1928, 1930, 1936— 
1937, 1942—44, 1950— янв. 1952), партия не осуще
ствила ни одной из обещанных ею социальных ре
форм. После второй мировой войны 1939—45 Вафд 
занимал объективно прогрессивную позицию в во
просах о денонсации кабальных соглашений Е. с Ан
глией и об отказе Е. от участия в агрессивных ме
роприятиях американо-английского блока на Ближ
нем Востоке. В то же время вафдистское правитель
ство не организовало отпора агрессивным дейст
виям англ, империалистов в 1951—52, отказалось 
признать Китайскую народную республику и в 1951 
приняло соглашение о т. н. технич. помощи США.

Хизб-аль-Ахрар-ад- Дусту ри ин 
(«Партия либералов-конституционалистов»)— реак
ционная партия крупных помещиков и крупной фи
нансовой буржуазии, связанной с иностранным капи
талом. Основана в 1922. Сотрудничая с англ, импе
риализмом, ориентируется также на США. Лидер— 
сенатор Хусейн Хейкаль-паша.

Саад (названа по имени Саада Заглула) — по со
циальному составу и проводимой политике мало 
отличается от либералов, образована в конце 1937 
в результате раскола Вафда. Лидер — Ибрахим 
Абд-аль-Хади-паша.

Хизб-аль-Ватан («Партия отечества», или 
«Национальная») основана в 1907 Мустафой Ками
лем. В прошлом пользовалась значительным влия
нием среди мелкобуржуазной интеллигенции. Бур
жуазно-помещичьи элементы партии ориентируются 
на агрессивный американо-англ. блок. Лидер — 
Хафиз Рамадан-паша.

Кутля Вафдийя («Вафдистский блок») — 
небольшая буржуазно-интеллигентская группа (пре
имущественно коптская), отколовшаяся от Вафда 
в І942. По своему социальному составу и политич. 
программе не отличается от Вафда. Лидер — Мак- 
рам Убейд-паша.

Хизб-аль-Уммаль («Партия рабочих») 
создана после второй мировой войны полицейской 
агентурой ддн борьбы с рабочим движением и дли 
разложения его изнутри. Лидер партии — принц 
королевской династии Аббас Халим. В составе пар
тии — крупные чиновники, капиталисты, полицей
ские провокаторы.

IX. Профессиональное движение.
Организация рабочих профсоюзов в Е. была свя

зана с забастовочным движением конца 19—на
чала 20 вв. В 1903 рабочим табачной фабрики Мато- 
сяна удалось создать первый профсоюз в Е. под 
названием «Интернациональная лига рабочих фаб
рики Матосян». Затем начали создаваться другие 
профсоюзы. Во время первой мировой войны 1914— 
1918 англ, правительство распустило профсоюзы Е. В 
связи с ростом массового движения, усилившегося 
под влиянием Великой Октябрьской социалистиче
ской революции, профсоюзы начали возрождаться 
на новой основе. Профсоюзы в этот период прин
ципиально отличались от крайне слабых, цеховых 
организаций, к-рые существовали до первой ми
ровой войны. В 1919 профсоюзы приняли актив

ное участие в борьбе за независимость Е. против 
англ, протектората. В 1919—21 в основных центрах 
Е. (Александрии, Каире, Суэце) насчитывалось 
90 профсоюзов, из к-рых 22 объединились в Египет
скую конфедерацию труда (1921), примкнувшую 
к Профинтерну. Профсоюзы в это время провели ряд 
крупных забастовок и стачек, в ходе к-рых рабочие 
выдвигали развёрнутую программу требований 
(8-часовой рабочий день, признание профсоюзов 
и т. д.). В этой борьбе большую роль играли египет
ские коммунисты, оказывавшие влияние на Египет
скую конфедерацию труда, к-рая в 1924 была постав
лена вне закона. В 1923 в Александрии, по инициа
тиве Коммунистической партии, была создана Всеоб
щая профсоюзная конфедерация Египта. Несмотря 
на репрессии со стороны правительства и англ, ко
лониальных властей, в Е. продолжало развиваться 
прогрессивное профдвижение. Профсоюзы руково
дили забастовками, особенно в периоды подъёма 
забастовочного движения в Е. в 1930,1931, 1934, 1936. 
В 1945 египетские профсоюзы, вопреки запрещению 
правительства, сумели направить своих представи
телей на Всемирный конгресс профсоюзов в Париж. 
В мае 1946 был создан Конгресс египетских проф
союзов. С момента создания Конгресс подвергается 
репрессиям со стороны правительства, к-рое 11 июля 
1946 отдало приказ о его роспуске. Конгресс еги
петских профсоюзов продолжает существовать не
легально.

После ряда крупных забастовок в 1946—47 (заба
стовки текстильщиков в Шубра-эль-Хейме, Алек
сандрии, Махалла-эль-Кубре, рабочих трамвайной 
компании в Каире) египетский парламент принял 
закон «О применении арбитража», к-рый запрещал 
создание профсоюзных объединений и ставил проф
союзы под контроль правительства. Кроме того, 
была установлена практика получения с рабочих 
расписки «об уважении закона».

15 мая 1948 правительство, воспользовавшись 
объявлением военного положения в стране в связи 
с вступлением Е. в войну с государством Израиль, 
арестовало многих профсоюзных деятелей и по су
ществу загнало все прогрессивные профсоюзы в под
полье. Несмотря на жестокие преследования со 
стороны англ, властей и египетского правительства 
(по данным на 1949), в стране имелось 3 прогрессив
ных профсоюзных объединения, входящих во Все
мирную федерацию профсоюзов, в т. ч. находящийся 
на нелегальном положении Конгресс,, египетских 
профсоюзов, КОШ реСС Профсоюзов рабочих и служа
щих торговой сети и конгресс профсоюзов рабочих 
Александрии. Правительство Е. с целью внести 
раскол в ряды рабочего класса насаждает в стране 
жёлтые профсоюзы (напр., профсоюз транспортни
ков и шофёров, возглавляемый британским агентом 
Зейн-ад-Дином). Реакционным элементам не удалось 
ликвидировать прогрессивные профсоюзы Е. Под 
руководством Коммунистической партии они борют
ся за мир и национальную независимость страны.

X. Печать и радиовещание.
Первая газета в Е. «Аль-Хавадис-аль-Яумия» 

выходила в 1798—1801 (в период египетской экспе
диции Бонапарта). Развитие египетской националь
ной печати связано с именем паши Мухаммеда-Али, 
издававшего с 1828 ежедневную газету «Аль-Вакай 
аль-Мисри». Число периодич. изданий в Е. начало 
возрастать со 2-й половины 19 в., но захват Е. бри
танскими колонизаторами (1882) сопровождался 
преследованием национальной печати и надолго 
затормозил её развитие. Мощный толчок росту печа



462 ЕГИПЕТ

ти в Е. дало народно-освободительное движение, 
особенно усилившееся под влиянием Великой Ок
тябрьской социалистической революции. В 1951 
в Е. выходило св. 300 периодич. изданий на араб
ском, французском, английском, греческом, армян
ском и других языках. Большинство из них изда
валось в Каире и Александрии. Значительная часть 
буржуазной печати Е. еще полностью не освободи
лась из-под влияния англо-амер, газетно-журналь
ных монополий и не отражает развернувшегося на
ционально-освободительного движения в стране. 
Издание газет на иностранных языках монополизи
ровано акционерным обществом «Сосьете Ориенталь 
публисите». Коммунистическая партия, подвергаю
щаяся преследованиям, не имеет своих печатных 
органов. Прогрессивные газеты, отражающие дви
жение сторонников мира,— «Аль-Маляйин», «Аль- 
Катиб», «Ан-Нас» и др.

На арабском языке выходят газеты: «Аль-Ахрам» 
(см. «Ахрам»)— орган крупных промышленников, 
ведущая газета Е.; «Ахбар аль-Яум» и «Ахер саа»— 
политич. еженедельники, отражающие интересы 
торговой буржуазии; «Аль-Мукаттам» — одна из 
старейших газет (выходит с 1882); «Аль-Мусаввар»— 
иллюстрированный еженедельник, близкий к двор
цовым кругам; «Аль-Мисри», «Саут аль-Умма», 
«Аль-Баляг», «Ан-Нида» — органы партии Вафд; 
«Аль-Кутля»—• орган партии Кутля Вафдийя; «Ас- 
Сияса» — орган либерально-конституционной пар
тии; «Ад-Дустур» — орган саадистской партии, и 
мн. др. На иностранных языках издаются крайне 
реакционные газеты: «Иджипшен газетт», «Иджип- 
шен мейл» и др. (англ.); «Ла бурс эжипсьен», «Жур
налъ д’Эжипт» (франц.); издаётся также несколько 
газет на греческом языке.

Отделение Арабского телеграфного агентства (ра
нее принадлежавшее англичанам) снабжает пе
чать Е., а также печать арабских стран, внутрен
ней и международной информацией. Ряд крупней
ших газет имеют своих корреспондентов в нек-рых 
зарубежных странах.

Радиовещание в Е. возникло в 1934, когда бри
танскими колонизаторами была создана радио
вещательная компания Egyptian state broadcasting 
company (no образцу Британской радиовещательной 
корпорации) в г. Каире. Радиовещанием управляет 
административный совет, состоящий из представи
телей министерств связи, иностранных дел, народ
ного просвещения и др. Национально-освободитель
ное движение в стране всё более накладывает свой 
отпечаток на характер и политич. направление ра
диовещания. Имеются средневолновые и коротко
волновые радиостанции в Каире, Александрии и в 
районах Нижнего Е., через к-рые ведётся вещание 
на арабском, английском, французском и грече
ском языках. Помимо музыки и текстовых передач, 
широко практикуется передача по радио мусуль
манских молитв и чтение глав из корана.

XI. Медико-санитарное состояние.
Е.— одна из самых неблагополучных в медико- 

санитарном отношении стран. Низкий жизненный 
уровень феллахов и рабочих, эксплуатируемых по
мещиками, купцами и иностранными капиталистами, 
живущих впроголодь, в крайне антисанитарных 
условиях, сказывается на физич. развитии, способ
ствует распространению болезней и высокой смерт
ности среди основной массы населения. Расположен
ный на пути из Европы в Индию и на Дальний Во
сток, Е. находится под постоянной угрозой заноса 
эпидемий. Так, в 1944 в Порт-Саиде была большая 

вспышка чумы, в 1947 там же разразилась эпидемия 
холеры. В Е. существуют постоянные очаги оспы, 
сыпного, возвратного и брюшного тифов, дизентерии 
и малярии. В 1944, по далеко неполным данным, 
первичных заболеваний малярией было св. 216 тыс. 
По данным за 1946 55% всего населения страдает 
паразитарным поражением мочевого пузыря — 
билгарциозом, и 30% — другой паразитарной бо
лезнью, вызывающей сильное малокровие,— ан- 
килостомиазом. По отчёту директора медицинского 
департамента министерства социальных дел за 1948, 
в Е. ежегодно насчитывается ок. 300 тыс. свежих 
заболеваний туберкулёзом и имеется ок. 1,5 млн. 
больных туберкулёзом, т. е. ок. 7% всего населения. 
Широко распространены глазные болезни, преиму
щественно трахома (занесена в Европу войсками 
Наполеона и называлась «египетским конъюнктиви
том»), Количество слепых в Е., на почве этой болезни, 
самое высокое в мире. От 80 до 90% призываемых 
в армию страдают глазными болезнями и гельмин- 
тозами. Данные о призывах в армию показывают, что 
процент негодных к военной службе исключительно 
высок (80,1%). Венерич. болезни распространены 
среди населения городов, в особенности портов. 
Как указывает египетская пресса («Ан-Кутля», 
1948), средняя продолжительность жизни в Е.— 
31 год. При высоком уровне рождаемости — 40 чел. 
на 1000 — общая смертность населения (с 1941 по 
1946) составляла в среднем 26,5 на 1000 жителей в 
год; детская смертность достигает 200 на 1000.

Медицинской помощи почти не существует. В 
1947 учреждено министерство гигиены. В крупных 
городах при муниципалитетах имеются санитарные 
отделы, но они не оказывают лечебной помощи. 
Медицинская помощь населению находится в руках 
частнопрактикующих врачей, обслуживающих толь
ко богатое местное и европейское население; число 
врачей составляет ок. 5 тыс. чел. В 1947 в Е. имелось 
90 государственных больниц с 14071 койкой, но 
и эти больницы недоступны трудящимся. Для ту
беркулёзных имелось в 1947 — 21 диспансер, 4 са
натория с 2500 койками. В Каире и Александрии 
есть медицинские факультеты, выпускающие в год 
не св. 300 врачей, количество среднего медицин
ского персонала совершенно недостаточно.

Лит.: Tuberculosis in Egypt, «Hospital and health ma
nagement», L., 1949, September, p. 371 — 72; Prevalence of 
diseases, «Public health reports», Washington, 1946, v. 61, 
January, № 4.

XII. Просвещение.
Состояние просвещения в Е. отражает социально- 

экономич. строй страны, превращённой за время 
господства англ, империализма в аграрно-сырьевой 
придаток Британской империи. Среди населения Е. 
в 1948 было 80—90% неграмотных. В Е. наряду 
с государственными имеются частные школы. Мно
гие частные школы, организованные иностран
ными государствами, используются этими государ
ствами для империалистич. пропаганды и создания 
своей разведывательной агентуры. Система обра
зования в Е. носит антидемократический харак
тер. Детям трудящихся открыт доступ лишь в низ
шую школу, не дающую права на поступление в 
среднюю школу.

Низшие школы — мусульманские школы (б. мек- 
тебы), т. н. «старые низшие школы» для детей 
7—12 лет; обучение в них в основном сводится к за
учиванию корана ; в т. н. «новых низших школах», кро
ме изучения корана, арабского языка и каллигра
фии, даются минимальные сведения по арифметике 
и географии. Срок обучения в школах 4 года. Обуче-
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ние платное. Для детей привилегированных слоёв 
населения существуют дошкольные учреждения, 
в к-рые принимают детей 5—8 лет, и начальные шко
лы для детей 8—12 лет, в к-рых изучаются арабский 
язык, арифметика, практич. курс геометрии, естество
знание, географини один из зап. языков. В средних 
школах курс обучения 5-летний (с 12—16 лет); он 
делится на 2 концентра — общий (3 года) и специ
альный (2 года). Специальный концентр имеет 2 цик
ла — естественно-научный и литературный. Кроме 
общеобразовательных средних школ, существуют 
профессиональные школы — ремесленные, коммерче
ские, сельскохозяйственные и педагогические. В 
1945 в школах всех типов обучалось 1376 тыс. чел.

Крупнейшим университетом в Е. является Ка
ирский ун-т (основан в 1908), ставший государст
венным с 1925. Есть ряд иностранных колледжей 
и университетов: англ, колледж Виктория, амери
канский ун-т в Каире, иезуитский колледж и др. 
Особое место в Е. занимает высшая мусульманская 
богословская школа «Аль-Азхар» (основана в 972). 
«Аль-Азхар» всегда была оплотом реакции, а в на
стоящее время является очагом империалистич. про
паганды США.

Из специальных высших учебных заведений в Е. 
имеются: политехнич. колледж, высшая школа 
изящных искусств и 4 педагогич. колледжа. Всего 
в высших школах Е. учится 21 тыс. студентов, не 
считая нескольких тысяч студентов «Аль-Азхара».

В Е. находятся музеи: Арабский в Каире (основан 
в 1891); египетских древностей в Каире (основан в 
1857); Коптский в Каире (основан в 1910); Греко
римский в Александрии; геологический в Каире, и 
др. Главнейшие библиотеки Е.: Королевская биб
лиотека в Каире (386 тыс. тт.); библиотеки при Каир
ском (176 тыс. тт.) и Александрийском (74 тыс. тт.) 
ун-тах; библиотека при «Аль-Азхаре» (116 тыс. тт.); 
Муниципальная библиотека в Александрии.

XIII. Литература.
Новая египетская литература возникла после 

длительного культурного застоя, вызванного ту
рецким господством в Е. (16—18 вв.). Только в самом 
конце 18 и в начале 19 вв., в результате успешной 
борьбы египетского народа против французских 
оккупантов, а затем против английских и турецких, 
в период экономических, военных и административ
ных реформ Мухаммеда-Али началось возрождение 
арабского литературного языка и создание новой 
египетской литературы. При Мухаммеде-Али по
явились первые светские школы и возникла египет
ская пресса.

В период до 70-х гг. 19 в. подготовляется почва для 
развития литературы нового времени. Арабский 
язык очищается от турцизмов, ведутся поиски новых 
литературных форм. Устанавливается связь лите
ратуры с идеями буржуазного просвещения; основ
ные деятели этого периода — историк Салим Джа- 
барти (ум. в 1925), известный деятель просвеще
ния и египетской печати — Рифаа-бей ат-Тах-тауи 
(ум. в 1873), поэт Али Мубарак, основатель каирской 
библиотеки (ум. в 1893).

Второй период (1870—1918) новой египетской ли
тературы отразил усилившуюся борьбу националь
ной буржуазии против феодальной идеологии и 
британского господства в Е., а также растущий про
тест против него со стороны народных масс. Этот 
период открывается литературной деятельностью 
Абдаллаха Цедима (ум. в 1896), автора первой дра
мы, и закапчивается «эмиром поэтов» Ахмедом Шауки 
(1868—1932), написавшим также ряд драматич.
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произведений в стихах («Клеопатра», «Меджнун и 
Лейла», «Кыс и Лебни», «Аббаса» и др.). Крупней
ший в Е. буржуазный просветитель Мустафа Камиль 
(1874—1908) создаёт язык новой египетской публи
цистики и литературы; в это время основывается 
национальный университет в Каире (1908). Приоб
ретают известность поэт Хафиз Ибрахим, писа
тель Касим Амин (ум. в 1908), писавший о раскре
пощении египтянки; Джирджи Зейдана, сириец по 
происхождению (ум. в 1914),— основоположник 
жанра арабского историч. романа. Демократиче
ские мотивы сказываются и в творчестве Мустафы 
Манфалути (ум. в 1924), автора сборника очерков 
«Назидания». Он правдиво вскрывал социальные не
дуги, выступая против алчных помещиков и продаж
ных правителей, хотя одновременно примыкал к 
панисламизму. За свою литературную деятельность 
М. Манфалути подвергался репрессиям; умер в бед
ности.

Захват Е. англичанами, сопровождавшийся пре
следованиями патриотов и национальной печати, 
сильно затормозил экономическое и культурное раз
витие страны. Только под благотворным влиянием 
Великой Октябрьской социалистической революции, 
после ряда антианглийских восстаний египетского 
народа в 1919—24 литература Е. вступила в новый 
период своего развития. Он ознаменовался укреп
лением реалистич. направления в литературе, к 
к-рому, хотя и непоследовательно, примкнули такие 
буржуазные писатели, как Таха Хусейн (р. 1889)— 
автор повести «Дни» (1926—27); Тауфик аль-Хаким 
(р. 1898)—автор романов «Возвращение духа» (1933) 
и «Записки провинциального следователя» (1937); 
аль-Мазени ■— автор повести «Ибрахим-журналист» 
(1931); Махмуд Теймур—создатель египетской но
веллы. Более последовательный реализм, отразив
ший жизнь простых людей, их борьбу против англо
амер. империализма и его египетских прислужни
ков, проявился в творчестве прогрессивных писа
телей — авторов очерков на актуальные обществен
ные темы — Саляма Муса (р. 1880), Ибрахима аль- 
Мисри, Исмаила Мазхара, Ахмеда Амина (р. 1887) 
и др. На творчество этих писателей оказали большое 
влияние великие русские реалисты — Л. Толстой,
А. Чехов, М. Горький.

Начиная с 30-х гг. 20 в. и особенно после второй 
мировой войны, в связи с переходом части националь
ной буржуазии и её интеллигенции в лагерь импе
риализма и реакции, немало буржуазных писателей 
отказываются от реализма, становятся реакционе
рами. Таха Хусейн, став министром в 1950, ездил 
в Рим, где заявил о необходимости союза реакцион
ных мусульманских кругов с Ватиканом. Писатель 
Хусейн Хейкаль, слывший в прошлом атеистом, сде
лался поборником религии и главой реакционной 
либерально-конституционной партии. Тауфик аль
Хаким превратился в декадента и формалиста 
(пьесы «Шехеразада», 1934, «Пигмалион», 1942, 
«Заколдованный замок»), В 1947 властями были за
крыты прогрессивные журналы «Аль-Фаджр-аль- 
Джедид», «Аль-Джамахир», «Дт-Талиа» и др. Од
нако под влиянием крепнущего движения народных 
масс лучшие писатели старшего поколения —• Иб
рахим аль-Мисри, Исмаил Мазхар, Саляма Муса, 
Рашид аль-Баррави (автор книги «Борьба за нефть 
на Ближнем Востоке», 1947) и др. остались верны 
национально-освободительным идеям. Воздействие 
этих идей на египетскую литературу усиливается 
благодаря непрерывному расширению фронта нацио
нального сопротивления англо-амер, империализму. 
В молодом демократическом лагере египетской
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литературы, в значительной мере под влиянием 
советской литературы, укрепляется стремление от
разить борьбу египетского народа против империа
лизма, реакции и войны: Садык Саад (автор книги 
«Феллахи», 1947), Ахмед Рушди Салих и др. Появ
ляются писатели-демократы Ибрахим аль-Вардани— 
автор рассказа «Деньги», Ибрахим Абдул-Халим— 
автор социально острых рассказов «Отверженные», 
«Беглец от нищеты», «Запах нашей жизни» (1947) 
и др. Будущее египетской литературы принадлежит 
молодому поколению прогрессивных писателей из 
народа, борцам за счастье феллахов и рабочих Е.

Лит..- Хусейн Таха, Дни, пер. с араб., Л., 
1934; Тауфик ал ь Хаким, Дневник следователя.— 
Возвращение духа, пер. с араб., Л., 1935; Крачков
ский И. Ю., Арабская литература в XX веке, Л., 1 946; 
его же, Новоарабская литература, «Записки Института 
востоковедения», 1935, [вып.] 3.

ЕГИПЕТСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ 1798—1801— по
ход Наполеона Бонапарта в Египет и Сирию с 
целью нарушить сообщения Англии с Востоком, 
подорвать её господство в Индии, а также колони
зовать Египет и превратить его в рынок сбыта для

ЕГИПЕТСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ 
БОНАПАРТА 1798—1801 гг.
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Акаба А

товаров франц, мануфактур. После разгрома австр. 
войск в Италии (1797) франц. Директория стреми
лась избавиться от Бонапарта в Париже, опасаясь 
его растущей популярности, и одновременно под
готовить в Египте, являвшемся владением Турецкой 
империи, базу для действий против колониальных 
владений Англии. Для этой цели Наполеону Бо
напарту была предоставлена 32-тысячная армия в 
Италии из 5 дивизий. 19 мая 1798 франц, флот в 
составе 309 транспортных судов с войсками и 55 
военных кораблей направился из Тулона в Египет. 
Англ, эскадра под командованием Нельсона, не
смотря на численное превосходство, не сумела по
мешать перевозке франц, войск, к-рые 2 июля вы
садились в заливе Морабу и заняли Александрию 
(Египет). 13 и 21 июля войска Египта были разбиты, 
и 25 июля Бонапарт вступил в Каир. 1 авг. 1798 
франц, флот был потоплен англичанами в районе 
Абукира (см.). Против франц, захватчиков разверну
лась партизанская война народа Египта (восстание 
ремесленников Каира в октябре 1798, общеегипетское 
восстание в марте — апреле 1800 и др.). Осенью 1798 
против Франции выступила Турция. В марте и 
апреле 1799 Бонапарт предпринял поход в Сирию, 

где при Яффе разбил турок. Опасаясь высадки ан
гличанами десанта в тылу, войска Бонапарта вер
нулись в Египет.

Понимая, что без флота невозможно добиться стра
тегия. успеха, а также ввиду начавшейся новой 
войны Австрии, Англии и России против Франции 
и успешных боевых действий союзных армий под 
командованием А. В. Суворова, Бонапарт 22 авг. 
1799, оставив войска в Египте, вернулся во Фран
цию. Остатки франц, армии в Египте в июле—августе 
1801 капитулировали.

Лиш..- Тарле Е., Наполеон, М., 1942; Голи
цыны. С., Всеобщая военная история новейших времен, 
Ч. 1—Д СПБ, 1874—75

ЕГИПЕТСКИЕ КАЗНИ — десять казней (бед
ствий), к-рые, по мифич. библейскому рассказу, по
стигли население Египта за отказ отпустить евреев 
из плена. В переносном смысле «казнь египетская»— 
невыносимое положение, бедствие.

ЕГЙПЕТСКИЙ ЯЗЫК — язык древних египтян. 
Ныне мёртвый. Относится к семито-хамитской груп
пе языков. Подразделяется на древнейший Е. я., 
среднеегипетскии, новоегипетский и позднеегипет
ский. Древнейший Е. я. представлен письменными 
памятниками архаич. периода и Древнего царства 
(3 тыс. до н. э.). Это различные надписи на стенах, 
потолках, колоннах зданий и предметах домашнего 
обихода (тексты пирамид, биографии вельмож). 
Среднеегипетский язык относится ко времени 
Среднего царства (21—18 вв. до н. э.) и яв
ляется сложившимся литературным языком много
численных памятников художественной литературы 
периода её наивысшего расцвета. Именно этот т. н. 
классический Е. я. обнаруживает наибольшую устой
чивость форм в морфологии, синтаксисе и в орфо
графии. Новоегипетский язык охватывает период 
Нового царства (16—11 вв. до н. э.) с 18-й по 20-ю 
династию и последующее время (1071—726 до н. э.) 
с 21 по 24 династию. Он зафиксирован в деловых 
документах, официальных надписях и литературных 
произведениях времени гл. обр. 19—21-й династий. 
Этот язык вырос из живого разговорного языка конца 
периода Среднего царства и далеко ушёл в своём 
развитии от классического литературного языка. 
Прежние спряжения глаголов при помощи глаголь
ных окончаний всё больше вытесняются описатель
ными формами с применением вспомогательных гла
голов, к-рые превращаются в глагольные префиксы. 
Появляются определённый и неопределённый члены 
(артикли), к-рые служат для обозначения числа и 
рода существительных. Исчезают окончания жен
ского рода, пропадают нек-рые, чаще конечные, 
буквы, указывая на значительное изменение фоне
тики. Позднеегипетский (демотический) язык отно
сится ко времени 8 в. до и. э.—5 в. я. э. В отличие от 
искусственно архаизированных официальных надпи
сей сансского и греко-римского периода, демотич. 
тексты написаны живым разговорным народным язы
ком (см. Демотическое письмо). Последней ступенью 
в развитии Е. я. является коптский язык (см.) хри
стианизированного населения Египта, начиная с 
3—4 вв. н. э. Около 17 в. он был вытеснен арабским.

Е. я. в течение своего многовекового развития 
не был полностью изолирован от языков соседних 
народов и племён Сев.-Вост. Африки и Передней 
Азии. Взаимодействие между Е. я. и семитич. язы
ками Передней Азии особенно заметно в 16—13 
вв. до н. э., когда Егивет, выйдя на широкую арену 
международной политики, вошёл в близкое сопри
косновение с древними народами Передней Азии. 
В эту эпоху в Е. я. проникает много иноязычных 
семитич. слов.
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Хотя Е. я. изучен еще не во всех деталях, всё же 
главный остов его грамматики (морфологии и син
таксиса) может быть в основном очерчен. Особенно 
трудно изучение фонетики, т. к. египетская письмен
ность, как правило, не обозначала гласных. Круп
ный вклад в изучение Е. я. сделали русские учёные 
Б. А. Тураев и В. С. Голенищев.

Лит.: Тураев Б. А., Египетская литература, [ т. 1, 
М., 1920]; Erman А., Ägyptische Grammatik, 4 Aufl., 
Bd 1—3, В.,1928—29; e г о же, Neuägyptische Grammatik, 
2 Aufl., Lpz., 1933; Gardiner А. H., Egyptian grammar, 
Oxford, 1927; Chaîne M., Notions de langue égyptienne, 
v. 1 — 2, P., 1938—42; Roeder G., Ägyptisch, München, 
1913; Spiegelberg W., IJemotische Grammatik, 
Heidelberg, 1925; Sethe K., Die Vokalisation des Ägyp
tischen, «Zeitschrift der Deutschen morgenländischen Gesell
schaft», Lpz., 1923, N. F., Bd 2, II. 2; его же, Das 
ägyptische Verbum, Bd 1—3, Lpz., 1899—1902; B e h n k F., 
Grammatik derTexte aus El-Amarna,P., 1930;G un n B.G., 
Studies in Egyptian Syntax, P., 1924; G о 1 é n is c he t f 
W., Quelques remarques sur la syntaxe égyptienne, в кн.: 
Recueil d’études égyptologiques, P., 1922; B urchardt 
M., Die altkanaanälschen Fremdworte und Eigennamen im 
Ägyptischen, Tl 1, Lpz., 1909; Naville E., L’évolution 
de la langue égyptienne et des langues sémitiques, P., 1920; 
Wörterbuch der ägyptischen Sprache, hrsg. von A. Erman 
und H. Grapow, Bd 1 — 6, B.— Lpz., 1926—50.

ЕГИПТОЛОГИЯ — отрасль востоковедения, изу
чающая язык, историю и культуру Древнего Егип
та и прилегающих к нему стран. Е. возникла в пе
риод, когда в связи с началом экономия, экспансии 
европейских держав на Восток появился интерес 
к история, прошлому вост, народов. Существенное 
значение в её развитии имела находка вовремя экс
педиции Бонапарта в Египет в 1798 т. н. Розет
тского камня (см.) с двуязычной греко-египетской 
надписью, к-рая позволила начать дешифровку иеро
глифов. Франц, египтолог ф. Шамполъон (см.) (1790—• 
1832) в 1822 прочёл исроглифич. часть розеттской 
надписи. Он же составил первую грамматику и сло
варь древнеегипетского языка, а также издал ряд 
текстов и изображений, собранных им во время по
ездки в Египет в 1828 («Памятники Египта и Нубии», 
4 тт., 1835—45). Немецкий египтолог Р. Лепсиус 
(1810—84) провёл историко-археологич. обследо
вание Египта (1842—45) и издал большой труд «Па
мятники Египта и Эфиопии» (1849—60). Во 2-й 
половине 19 в. археологические раскопки в Египте 
были проведены франц, египтологами О. Мариетом, 
Г. М асперо (см.), английскими — Э. Навиллем,
У. Ф. Петри и др. В 1881 в Лондоне был создан 
«Фонд обследования Египта», что способствовало 
археология, изучению страны; возникли египтоло
гия. музеи и институты в Египте, Европе и Америке, 
продолжались издания и переводы документов. Не
мецкие египтологи (А. Эрман, К. Зете и др.) уточ
нили древнеегипетскую грамматику и издали (1925—• 
1936) пятитомный словарь древнеегипетского языка. 
В составлении этого словаря принимали участие 
русские египтологи В. С. Голенищев (1856—1947), 
Б. А. Тураев (см.) (1868—1920), к-рые внесли боль
шой вклад в Е. Основоположник русской египтоло
гии В. С. Голенищев собрал ценную коллекцию 
египетских древностей и издал ряд текстов. Б. А. 
Тураев на основе большого числа оригинальных 
работ написал обобщающие исследования: «История 
Древнего Востока» (2 чч., 1935—36) и «Египетская 
литература» (1920)— труд, равного к-рому нет в 
мировой египтологии, литературе.

Однако буржуазная Е., собрав ценный фактич. 
материал, не смогла не только решить, но и поставить 
важнейших проблем истории Египта; она или игно
рировала факты, характеризующие социальпо-эко- 
номич. отношения, или извращала их, модернизируя 
и идеализируя рабовладельческую деспотию Древ
него Египта. В странах империализма Е.' приходит 
А 59 Б. с. э. т. 15. 

в упадок, и виднейшие представители её или отка
зываются от решения крупных история, проблем, 
или решают их с реакционных позиций. Усиливается 
влияние реакционных расистских теорий (напр., 
в трудах англ, египтолога Кромака и Др.).

Советская Е. применила марксистско-ленинскую 
методологию к изучению истории и культуры Древ
него Египта и поставила своей главной задачей — 
вскрыть характер его социально-экономич. отноше
ний. Важнейшим достижением советской Е. было вы
явление в Древнем Египте рабовладельческого спо
соба производства (к-рый, однако, не достиг здесь 
своего высшего развития). Советский египтолог 
акад. В. В. Струве установил история, ценность 
труда древнеегипетского историка Манефона (см.) и 
издал иероглифич. текст и перевод Московского ма- 
тематич. папируса (см. Папирусы математические).
В. И. Авдиев опубликовал первую часть своего ис
следования «Военная история Древнего Египта» 
(1948); М. Э. Матье, В. В. Павлов, Ю. П. Францев 
и др. создали работы по религии, мифологии, лите
ратуре и искусству Древнего Египта. Советскими 
египтологами даны обобщающие очерки по истории 
Древнего Египта: «История Древнего Востока» 
В. В. Струве (1941), «История Древнего Востока» 
В. И. Авдиева (1948). Работа В. И. Авдиева удосто
ена в 1952 Сталинской премии.

Лит.: Авдиев В. И., История Древнего Востока, 
М., 1 948; его же, Изучение истории Древнего Востока 
за 25 лет, «Исторический журнал», 1942, № 10; е г о ж е, 
Академик Б. А. Тураев, «Известия Акад, наук СССР. Се
рия истории и философии», 1946, т. 3, JN» 4; Тураев 
Б. А., История Древнего Востока, т.1—2, [3 изд.], под ред. 
В. В. Струве, М., 1936; его же, Русская наука о Древ
нем Востоке до 1917 года, Л., 1927; его же, Новейшие 
успехи л современное состояние египтологии, «Историче
ское обозрение», 1897, т. 9; С т р у в с В. В., История Древ
него Востока, 2 изд., М., 1941; его ж е, Проблемы исто
рии Древнего Востока в советской историографии, «Вест
ник древней истории», 1947, № 3; его же, 'Творческий 
путь <1>. Шамполлиона, там же, 1948, № 1; е г о ж е, Б. А. 
Тураев — крупнейший историк Древнего Востока, там же, 
Лі 2; К а г а р о в Е. Г., Прошлое и настоящее египтоло
гии, Сергиев Посад, 1914; Бузескул В. II., Открытия 
XIX и начала XX века в области истории древнего мира, 
ч. 1, П., 1923; его же, Открытия и научные достижения 
за последние годы в области изучения Древнего Востока, 
Харьков, 1927; Шмидт А. В., Развитие египтологии 
в России, «Наука и ее работники», 1922, № 3 — 4; Sethe
К., Die Aegyptologie, Lpz., 1921; G 1 а n V i 1 1 е S. R. К., 
The growth and nature of egyptology, Cambridge, 1947.

ЕГИІПЕ — армянский писатель, историограф 5 в. 
Автор сочинения «Война Вардана и его сподвиж
ников»— памятника древней армянской литературы, 
имеющего крупное научное значение. Биографич. 
сведения о Е. очень скудны: известно, что он был 
участником руководимого Варданом Мамиконяном 
восстания 451 против персидского владычества. 
Подробное описание этого восстания и составляет 
содержание работы Е. Егише показал стихийный 
размах освободительной войны, воспел её борцов.

Своеобразную прелесть эпич. стилю Е. придают 
многочисленные философские афоризмы. «Война 
Вардана и его сподвижников» переведена на русский 
и другие языки.

С о ч. Е.: fc-z/'yiA 4 шрг^іиЪшЪд и^ш і/іі?nißjntít £» j bpL’ 
19461

В рус. лер.: История Егише вардаиста. Ворьба хри
стианства с учением Зороастровым в пятом столетни в Ар
мении, пер. II. С. Шаншиева, Тифлис, 1853.

Лмт.: А б е г я н М., История древнеармянской лите
ратуры, т. 1, Ереван, 1948 (стр. 241 — 62).

у р ш Ipuli п i р ¿uiíj щшіпі!тр^піѣ} qfipp 1, ЬркшЪ, 
1949t

ЕГОРЛЙК (Егорлык Больше й)— река 
в Ростовской обл. и Ставропольском крае РСФСР. 
Длина 388 км, площадь бассейна 15098 ».и2. Берет 
начало на Ставропольской возвышенности, проте
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кает через засушливые степи и впадает в р. Маныч 
с левой стороны. Сток наблюдался только в период 
весенних паводков и осенних дождей. В годы послево
енной пятилетки (1946—50) для обводнения Став
ропольского края построен Невинномысский канал 
протяжением ок. 50 км, по к-рому часть вод Кубани 
перебрасывается в Е. Близ станицы Ново-Троицкой 
сооружается новый гидротехнич. узел, откуда нач
нутся 2 оросительных канала, и поливные площади 
края будут значительно расширены.

ЕГОРЛЙК Средний — левый приток Ма- 
ныча. Длина ИЗ км, площадь бассейна 2315 км1. 
На реке имеется несколько водохранилищ; исполь
зуется для орошения.

ЕГОРЛЙКСКАЯ —- станица, центр Егорлык- 
ского района Ростовской обл. РСФСР. Ж.-д. стан
ция (Атаман) на линии Ростов — Сальск, в 118 км 
к Ю.-В. от г. Ростова-на-Дону. Имеются маслозавод, 
молочный завод, мельница, птицекомбинат, инкуба
торная станция. В станице (1952)— 4 начальные, 
1 средняя школы, Дом культуры, 2 клуба, библио
тека, Дом пионеров. В районе возделываются 
пшеница, подсолнечник, клещевина; внедряется 
хлопок, развито молочно-мясное животноводство; 
созданы 2 МТС, лесозащитная станция, 3 совхоза.

ЕГОРЛЙКСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1920 — крупная 
наступательная операция 1-й Конной армии, основ
ная часть завершающей стратегич. операции Кав

казского фронта против белогвардейских войск 
ген. Деникина в феврале—марте 1920. Выполняя ге
ниальный сталинский план разгрома Деникина 1919 
(см.), войска Южного фронта 8 янв. 1920 заняли 
Ростов и Нахичевань, вышли к р. Дон, затем к р. Ма
ныч и образовали новый, Кавказский фронт в со
ставе 1-й Конной армии — главной ударной силы 
фронта, а также 8-й, 9-й, 10-й и 11-й армий. Кавказ
ский фронт имел задачу разгромить главные силы 
Донской и Кубанской армий Деникина и освободить 
Сев. Кавказ. Наступившая в начале февраля отте
пель и связанная с этим задержка преследования 
через Дон позволили белогвардейцам закрепиться 
на рубеже Азов, Батайск, Ольгинская, Шаблиев- 
ская. Реввоенсовет (РВС) 1-й Конной армии — 
К. Е. Ворошилов и С. М. Будённый — разработал 
и предложил командованию фронта единственно 
правильный план наступления, предусматривавший 
использование 1-й Конной армии для обходного 
манёвра через Великокняжескую (Пролетарскую) 
и Торговую (Сальск) с целью нанести удар вначале 
по стыку Донской и Кубанской армий белых, а за
тем во фланг и тыл главным силам Деникина под 
Ростовом. Командование Кавказского фронта откло
нило этот план и в течение двух недель преступно 
использовало 1-ю Конную армию для лобовых атак 
укреплённых позиций противника в районе Батайска. 
Отсутствие плацдарма, болотистая пойма р. Дона



ЕГОРЛЫКСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1920 —ЕГОРОВ 467
сковывали действия советской кавалерии и не поз
воляли ей маневрировать. Упорные бои в этом райо
не были безуспешными. Советские войска Кавказ
ского фронта теряли время, давая возможность 
Деникину укреплять свои позиции и собирать силы 
для организации нового наступления. Реввоенсо
вет 1-й Конной армии 2 февр. 1920 обратился к
B. И. Ленину, И. В. Сталину и М. И. Калинину с 
просьбой вмешаться в дела Кавказского фронта и от
менить преступный план ликвидации Конной армии. 
3 февраля И. В. Сталин сообщил РВС 1-й Конной 
армии о смене командования фронтом и назначении 
членом РВС фронта Г. К. Орджоникидзе, указав: 
«Об одном прошу: берегите Конную армию, это не
оценимое золото Республики» (Центральный архив 
Красной армии, д. 202, л. 47—52). 1-й Конной армии 
была поставлена задача: перейти в район Платов
ской, переправиться через р. Маныч и совместно 
с частями 10-й армии наступать на стыке Донской 
и Кубанской армий в общем направлении на Ти
хорецкую. К 14 февраля 1-я Конная армия сосредо
точилась в районе Платовской. К этому времени в её 
состав входили 4-я, 6-я и 11-я кавалерийские ди
визии (всего ок. 10 тыс. сабель, 300 станковых пуле
мётов, 36 орудий). Расположение войск Кавказского 
фронта и войск противника к 15 февраля указано 
на схеме.

С утра 15 февраля 1-я Конная армия начала наступ
ление, и к вечеру передовые части 4-й и 6-й кава
лерийских дивизий достигли района Шаблиевской, 
где третьи сутки шёл бой дивизий 10-й армии с на
ступавшим 1-м Кубанским белогвардейским корпу
сом. Выбив противника, основные силы 1-й Конной 
армии 16 февраля сосредоточились в Шаблиевской и 
Екатериновке. 17 февраля части 1-й Конной армии, 
продолжая наступление, овладели Торговой и 
Воронцовской. Деникин спешно направил про
тив 1-й Конной армии кавалерийскую группу ген. 
Павлова (2-й и 4-й Донские корпуса, всего 10— 
12 тыс. сабель), чтобы отрезать части 10-й и 1-й Кон
ной армий и уничтожить их. Группа Павлова 18 фев
раля вышла к Торговой, уже занятой 1-й Конной 
армией. В ночь на 19 февраля группа Павлова пыта
лась внезапной атакой захватить Торговую, но, 
потеряв до 2,5 тыс. чел., вынуждена была отойти на 
Средне-Егорлыкское и на Егорлыкскую. К этому 
времени РВС 1-й Конной армии получил разведы
вательные данные о том, что 1-й Кубанский пехот
ный корпус ген. Крыжановского, составлявший 
основные силы Кубанской армии белых, занимает 
Песчанокопскую и Белую Глину, угрожая фланго
вым ударом 1-й Конной армии при её дальнейшем 
движении на Тихорецкую или к Егорлыкской.
C. М. Будённый, выдвинув вправо 11-ю кавалерий
скую дивизию, главными силами (4-я и 6-я кавале
рийские дивизии) нанёс удар во фланг и тыл 1-го 
Кубанского корпуса. В результате боя 21-22 фев
раля 1-я Конная армия полностью разгромила кор
пус Крыжановского, взяв в плен 6 тыс. солдат, 200 
офицеров, много трофеев и освободив путь на Тихо
рецкую.

На ростовском участке деникинские части 21 
февраля ценой больших потерь заняли Ростов и 
Нахичевань, но были выбиты оттуда 23 февраля 
контратаками пехоты 8-й армии. Для содействия 
ей С. М. Будённый решил нанести удар в тыл Дени
кину, имея ближайшей задачей ликвидацию конной 
группы Павлова. Для этого 1-я Конная армия по
вернула главные силы из района Белой Глины па 
С., к Средне-Егорлыкское. В свою очередь ген. Пав
лов решил нанести удар в тыл 1-й Конной армии. 
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25—27 февраля в районе Средне-Егорлыкское про
изошло самое большое в истории гражданской войны 
встречное столкновение конных масс, закончившееся 
разгромом белогвардейцев, к-рые с большими поте
рями были отброшены к Егорлыкской. В этом ка
валерийском сражении сказались преимущества со
ветской кавалерии, имевшей лучшую организацию, 
лучшее вооружение и большую подготовку, чем 
белогвардейская. Активно маневрируя на широком 
фронте, 1-я Конная армия блестяще использовала 
пулемётные тачанки, к-рые па карьере развёртыва
лись перед фронтом кавалерийских полков и с рас
стояния 300—400 м расстреливали конницу белых. 
Столь же активно действовала ковная артиллерия, 
стрелявшая с открытых позиций в боевых порядках 
кавалерии. В районе Егорлыкской и посёлка Ило
вайского конница белых пыталась задержаться, 
будучи усилена пехотными частями и несколькими 
кавалерийскими дивизиями. Состав группы Павлова 
достигал 25 тыс. сабель, 4 тыс. штыков при несколь
ких бронепоездах. 1 марта 1-я Конная армия про
должала энергичное наступление с целью добить 
противника и к вечеру, после ожесточённого боя, 
заняла Егорлыкскую. В этом бою 1-я Конная армия, 
действуя совместно с советскими Кавказской и 
Блиновской кавалерийскими дивизиями, добилась 
успеха благодаря обходному манёвру и хорошо орга
низованному взаимодействию кавалерии со стрел
ковыми частями 10-й армии. Главные силы 1-й Кон
ной армии обошли расположение белых с фланга, на
ступая на посёлок Иловайский, а стрелковая диви
зия 10-й армии нанесла фронтальный удар по Егор
лыкской. После боя остатки конной группы Пав
лова, бросив всю материальную часть и обозы, бежали 
в направлении к Незамаевской и Мсркуловской. 
Успех 1-й Конной армии начал сказываться и в дей
ствиях соседних соединений. Части 10-й и 11-й 
армий вышли па подступы к Тихорецкой, заняли 
Кавказскую и Ставрополь. На Ростовском направ
лении противник начал отход, оставив Батайск. 
Разгром 1-й Конной армией основных сил Кубанской 
армии и сильной кавалерийской группы ген. Пав
лова в Е. о. привёл к развалу всего белогвардейского 
фронта и освобождению Сев. Кавказа (см. Кубано- 
11 овороссийская операция 1920).

ЕГОРОВ, Александр Николаевич (р. 1904)—
партийный и государственный деятель Карело- 
Финской ССР. Член ВКП(б) с 1921. Родился в семье 
рабочего в Москве. В 1920 — доброволец Красной 
Армии. Весной 1921 был демобилизован из армии и 
работал в аппарате Рогожско-Симоновского райкома 
партии Москвы. В 1922 — член бюро Бронницкого 
укома комсомола. С 1923 по 1926 учился на рабфаке. 
В 1931 окончил Институт красной профессуры, 
затем был заведующим отделом культуры и пропа
ганды партийного комитета Сталинградского трак
торного завода. С 1932 — заведующий культпроп- 
отделом Саратовского горкома партии, затем заведу
ющий отделом школ Саратовского крайкома пар
тии. С 1936 — заведующий отделом пропаганды, аги
тации и печати Ярославского обкома ВКП(б). 
В 1937 Е. был избран первым секретарём Рыбинского 
городского комитета партии. С 1938 — заведующий 
областным отделом народного образования, затем 
заместитель председателя Ярославского облиспол
кома. В 1941 — второй секретарь Ярославского об
кома ВКП(б). В 1943 переведён на работу в аппарат 
ЦК ВКП(б). Осенью 1943 Е. был избран вторым 
секретарём Воронежского обкома партии. С 1944— 
первый секретарь Черниковского горкома ВКП(б) 
(Башкирская АССР). С 1946 — первый секретарь.
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Брянского обкома партии. С 1950 — первый секре
тарь ЦК КП(б) Карело-Финской ССР. Е.— депутат 
Верховного Совета СССР 2-го и 3-го созывов. Награж
дён орденами Отечественной войны 1-й степени, 
Трудового Красного Знамени, «Знак Почёта» и меда
лями

ЕГОРОВ, Алексей Егорович (1776—1851)— круп
ный русский живописец и рисовальщик, предста
витель искусства классицизма (см.). В лучших своих

А. Е. Егоров. Аллегория «Полтавская победа». 
Третьяковская галлерея. Москва.

произведениях Е. преодолевает ограниченность ака
демии. классицизма, добиваясь реалистичности в 
изображении человека. Учился в петербургской 
Академии художеств (1782—97) у И. А. Акимова и

А. Е. Егоров. «Голова юноши», портрет В. II. Суха
нова. 1812. Третьяковская галлерея. Москва.

Г. И. Угрюмова (см.). В 1803—07 жил в Риме. С 
1807 — академик, с 1812 — профессор. Е. был пре
красным педагогом, школу к-рого прошли многие 
известные художники [К. 1J. Брюллов, Ф. А. Бруни 

(см.) и др.]. В 1840 он был уволен из Академии 
художеств по приказу Николая I. Из-за царского 
произвола и деспотизма Академия лишилась одного 
из наиболее авторитетных педагогов. Е. просла
вился в России и за границей как замечательный ри
совальщик. Часть его рисунков посвящена патрио- 
тич. темам русской истории и современным ху
дожнику событиям (аллегории «Наводнение в Пе
тербурге в 1824 году», «Полтавская победа», обе 
в Третьяковской галлерее в Москве, и мн. др.). 
Чёткие и точные рисунки Е., воссоздающие об
раз человека с большой пластической силой и жиз
ненной выразительностью, сыграли существенную 
роль в развитии реализма в русской графике. Е. яв
ляется автором ряда картин («Истязание Спасите
ля», 1814, Государственный Русский музей, Ленин
град, и др.) и портретов («Голова юноши» — пор
трет В. П. Суханова, 1812, Третьяковская галле
рея, и др.).

Лит.: Мроз Е., Алексей Егорович Егоров. 1776 — 
1851, М.— Л., 1947; Рамазанов Н., Посторонний 
ученик Академии (Характеристика), в его кн.: Материалы 
для истории художеств в России, кн. 1, М., 1863.

ЕГОРОВ, Владимир Евгеньевич (р. 1878) —
советский художник театра и кино, народный ху
дожник РСФСР. Учился в московском Строганов
ском училище (1892—1900) у С. В. Иванова, К. А. 
Коровина, Ф. О. Шехтеля (см.). По окончании 
училища работал в Москве, в опере Зимина и других 
театрах, с 1905 по 1913 — в Московском Художест
венном театре (МХТ). Постановки Е. в МХТ были 
выполнены под влиянием распространённых в годы 
реакции символистских и декадентских течений 
(«Жизнь человека» Л. Андреева, 1907, и др.). Од
нако в своих декорациях и костюмах к «Синей птице» 
М. Метерлинка в МХТ (1908) Е. сумел освободиться 
от формалистич. влияния. С 1916 Е. работает гл. 
обр. художником кино; участвовал в создании свыше 
50 кинокартин. Среди них фильмы: «Василиса Пре
красная», «Дубровский», «Мы из Кронштадта», «Су
воров», «Кутузов», «Без вины виноватые» (за к-рую 
Е. удостоен Сталинской премии в 1946) и др. Работы 
Е. в кино отличаются большой образной вырази
тельностью, верным воспроизведением историч. эпо
хи, продуманной планировкой пространства. Е. 
продолжает также работу в театре: «Мещане» М.Горь
кого (в Московском Малом театре) и др. С 1911 по 
1917 Е. преподавал в Строгановском училище, 
в настоящее время — в Московском высшем худо
жественно-промышленном училище. Е. награждён 
орденом Трудового Красного Знамени и медалями. 
Эскизы Е. имеются в музее Московского Художест
венного академического театра и в Театральном му
зее им. А. А. Бахрушина (Москва).

ЕГОРОВ, Дмитрий Фёдорович (1869—1931) — 
русский математик, профессор Московского ун-та, 
президент Московского математического общества 
(1922—31). Работы Е. относятся к дифференциальной 
геометрии, теории интегральных уравнений, вариа
ционному исчислению и теории функций действи
тельного переменного. Теорема Е., утверждающая, 
что всякая последовательность измеримых функций, 
почти всюду сходящаяся на данном отрезке, схо
дится равномерно на совершенном множестве, сколь 
угодно близкого по мере ко всему отрезу, послужила 
исходной точкой работ но теории функций действи
тельного переменного московской школы математи
ков. Учениками Е. являются крупные советские 
учёные Н. Н. Лузин, И. И. Привалов, В. В. Голубев, 
А. М. Размадзе, В. В. Степанов, И. Г. Петровский, 
Л. Н. Сретенский, С. П. Фиников и др.
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Сои. К.: Об одном классе ортогональных систем, М., 

1901; Уравнения с частными производными 2-го порядка 
по двум независимым переменным. Общая теория интегра
лов; характеристики, М., 1898; Sur les suites des fonctions 
mesurables, «Comptes rendns hebdomadaires des séances de 
l’Académie des sciences de París», 1911, t. 152, № 5.

Лит.: Математика в СССР за тридцать лет. 1917 — 
1947. Сб. статей, М.—Л., 1948 (имеется библиография тру
дов Е-).

ЕГОРОВ, Иван Степанович (р. 1894) — председа
тель колхоза «Победа» (с 1929), Герой Социалистиче
ского Труда (1947). Депутат Верховного Совета 
СССР 2-го и 3-го созывов, член президиума Совета 
по делам колхозов при Совете Министров СССР. 
Член ВКП(б) с 1939. Е.— один из организаторов 
с.-х. артели «Победа» Дмитровского района Мос
ковской обл. Благодаря правильному севообороту 
и обработке почвы, широкому использованию удоб
рений в с.-х. артели достигнуты высокие и устойчи
вые урожаи всех и особенно зерновых культур. Сред
няя урожайность зерновых (озимая пшеница, ози
мая рожь, яровая пшеница, овёс) возросла с 18,2 ц 
с 1 га в 1935 до 24,0 ц с 1 га в 1949. В 1950 с колхозом 
«Победа» объединилось 6 колхозов. «Победа»—район
ное семеноводческое хозяйство. В колхозе — 4 то
варные фермы с общим количеством скота ок. 1000 
голов, имеются огороды (площадь 66 га), сад (23 га), 
ягодники (5 га), электрифицированы производствен
ные процессы на фермах и молотьба. Имеется водо
провод; оросительная сеть проведена на овощные 
поля. В 1939—41 колхоз участвовал во Всесоюзной 
с.-х. выставке и получил диплом 1-й степени. В 1940 
колхоз был ваграждён орденом Ленина. Е. награж
дён 2 орденами Лепина, орденом Трудового Красного 
Знамени и медалями.

С о ч. Е.: Колхозное село Настасьино, М., 1946; Хозяева 
земли, М., 1948; Соберем высокие урожаи яровой пшеницы, 
М„ 1948.,

ЕГОР0В, Николай Григорьевич (1849—1919) — 
русский физик. С 1878 — профессор Варшавского 
ун-та, а в 1884—1900 — профессор Военно-медицин
ской академии, с 1894 работал в Главной палате мер 

и весов, с 1907 — её управ
ляющий. В Военно-медицин
ской академии Е. создал одну 
из лучших в России физич. 
лабораторий; работал в дру
гих высших учебных заведе
ниях Петербурга, принимал 
активное участие в работе 
Физического, а затем Физи- 
ко-химич. общества, был из
бран дважды вице-президен
том (1902 и 1910); один из ор
ганизаторов электротехнич. 
отдела Русского технич. об
щества. В 1882 Е. защитил 
докторскую диссерта пию «Ат

мосферические линии солнечного спектра»; продолжая 
эту работу, в 1883 впервые доказал, что фраунгофера 
линии (см.) А и В солнечного спектра принадлежат 
кислороду земной атмосферы. Спектроскопия, исследо
вания Е. имели важное значение для астрофизики и 
были высоко оценены Ф. А. Бредихиным (см.). Е. 
руководил организацией экспедиций по наблюде
нию солнечных затмений 1887 и 1896. По предложе
нию Д. И. Менделеева Е. в 1894 создал в Главной 
палате мер и весов термометрия, лабораторию, а 
позднее — электрометрия, отделение. С 1901 Е. 
был избран яленом международного комитета мер 
и весов. В 1897 совместно с А. Н. Георгиевским 
(см.) открыл новый способ наблюдения эффекта 
Зеем:ана (см. Зеемана явление) и обнаружил частич
ную поляризацию света от электрич. искр в одно

родном магнитном поле. Е. организовал первую 
в России рентгеновскую лабораторию при военном 
клинич. госпитале. В 1905 он исследовал по
явление окраски в кварце под действием лучей 
радия.

Е. всегда отстаивал приоритет русских учёных в 
научных открытиях. В 1908 он был членом комиссии 
Русского физико-химич. общества, к-рая подтвер
дила приоритет А. С. Попова в изобретении радио. 
В 1912 Е. разработал способ улучшения акустич. 
данных большого зала Таврического дворца в Петер
бурге.

Под руководством Е. в первые месяцы Советской 
власти были разработаны основные положения де
крета об обязательном введении в России метрич. 
системы мер. Е. практически начал проводить этот 
декрет в жизнь.

С о ч. Е.: Основы медицинской физики, вып. 1—2, 
СПБ, 1886—87; Современное состояние термометрии, в кн.: 
Временник Главной Палаты мер и весов, ч. 2, СПБ, 189 5 
(стр. 55—76); Столетие электрического тока, «Электри
чество», 1900, № 1; Опыты Гертца, в кн.: Труды ѴШ съезда 
русских естествоиспытателей и врачей, СПБ, 1890.

Лит.: Елисеев А. А., Выдающийся русский физик 
Н. Г. Егоров, «Природа», 1939, № 12; Очерки по истории 
физики в России, под ред. А. К, Тимирязева, М., 1949 
(стр. 282 — 84).

ЕГ0РШИН0 — прежнее (до 1938) название г. Ар
темовского (см.) Свердловской обл. РСФСР.

ЕГ0РЬЕВС1£ — город областного подчинения, 
центр Егорьевского района Московской обл. РСФСР. 
Расположен в 115 км к ІО.-В. от Москвы. Связан 
железной дорогой с Москвой и Орехово-Зуевым и 
шоссе — с Москвой. Население 56,3 тыс. чел. (1939). 
В 20-х гг. 19 в. в Е. начала развиваться хлопчато
бумажная пром-сть. За годы Советской власти Е. 
превратился в один из промышленных центров 
Московской обл. Расширены и реконструированы 
хлопчатобумажные фабрики («Вождь пролетариата», 
меланжевый комбинат и др.), созданы новые пред
приятия: заводы — станкостроительный, асбестово- 
техпич. изделий, фабрики — обувная, швейная и пуго
вичная, завод по производству пива и фруктовых 
вод. В городе имеются (1952) 15 общеобразовательных 
школ (в т. ч. 2 средние), станкостроительный и тек
стильный техникумы, педагогия, училище, фельд
шерско-акушерская и культурно-просветительная 
школы, ремесленное училище и 4 школы ФЗО. 
Открыто 7 клубов, Дом пионеров, кинотеатр, 30 
библиотек, краеведческий музей. Жилищный фонд 
города за годы Советской власти увеличился в 2 раза, 
протяжённость водопроводной сети — в 3 раза. Из
вестен как село Высокое с 1462, переименовано в Е. 
в 1778. Врайоне — несколько текстильных фаб
рик, развита добыча фосфоритов и торфа. Сельско
хозяйственный техникум. Сельское хозяйство приго
родного тина (картофелеводство, молочное животно
водство).

ЕГОТОВ, Иван Васильевич (1756—1815) — рус-, 
ский архитектор, представитель классицизма (см.). 
Сын слесаря. С 1773 учился в архитектурной коман
де В. И. Баженова (см.). С 1775 — любимый уче
ник М. Ф. Казакова (см.), с которым работал в Моск
ве и Екатеринославе (ныне Днепропетровск). С 1788 
Е. участвовал в восстановлении и строительстве 
сооружений Московского Кремля. Одна из лучших 
построек Е.—часть комплекса «Военного госпиталя» 
в Лефортове (1798—1802, Москва): возведённый 
Е. центральный корпус с переходами и боковыми 
флигелями отличается ясностью и величавостью 
художественного образа, являясь характерным па
мятником московской архитектуры того времени. 
В 1810 Е. построил старое здание Оружейной па
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латы в Московском Кремле (перестроено в 1860—61). 
Ему приписывается также создание ансамбля усадь
бы «Люблино» под Москвой (первое десятилетие

И. В. Е г о т о в. Госпиталь в Лефортове, Москва.

19 в.; главный дом, флигеля, театр, службы). С 
1803 Е. был главным директором Кремлёвской 
чертёжной экспедиции.

Лит.: История русской архитектуры. Краткий курс, 
М., 1951; Цирес А., Искусство архитектуры, М., 1946.

ЕДЕРЙН (Й е д е р и н), Эдвард (1852—1923) — 
шведский астроном и геодезист. Профессор топогра
фии и геодезии в высшей технич. школе Стокгольма 
(с 1878), профессор университета в Упсале (с 1907). 
В 1898 Е. возглавлял рекогносцировочную экспеди
цию на Шпицберген для подготовки градусных из
мерений, а в 1899—1902 —шведскую партию совмест
ной русско-шведской экспедиции, к-рая провела там 
геодезич., топографич. и астрономич. исследования. 
В 1880 Е. изобрёл прибор для измерения базисов 
триангуляции, состоящий из подвешенных на спе
циальных станках и находящихся под постоянным 
натяжением проволок со шкалами (см. Базисный 
прибор). Первые измерения по методу Е. были про
ведены в России в 1888. Для определения темпера
туры проволок в приборе Е. использовался прин
цип биметаллического термометра; измерения про
изводились медной и стальной проволоками; впо
следствии проволоки стали изготовлять из инвара. 
Метод Е. с применением инварных проволок так
же был испытан впервые русскими геодезистами 
в 1898.

С о ч. Е.: Jäderin Е., Geodäslsche Längenmes
sung mit Stahlbändern und Metalldrähten, Stockholm, 1884— 
1885 (Kongliga Svenska vetenskaps-akademlens handlingar. 
Bihang til bd 9, № 15).

Лит.: Виткове к ий В. Н., Базисный прибор 
Едерина, «Журнал Русского физ.-хим. об-ва. Физический 
отдел», 1892, т. 24, вып. 4, стр. 77.

ЕДИГЕЙ (Идигу, Едигуй) — белоордынский 
эмир из племени мапгыт. В 70-х гг. 14 в. бежал от 
преследования Урус-хана из Белой Орды ко двору 
Тимура, к-рому служил и помогал в борьбе с зо
лотоордынским ханом Тохтамышем. После разгрома 
Тохтамыша в 1391 Е. изменил Тимуру и бежал в 
свои кочевья. В 1397 стал главой золотоордынского 
войска и до 1410 являлся фактич. правителем Золо
той Орды. Методом насилия и коварства «лукавый 
и злохитрый» (Никоновская летопись ПСРЛ, т. XI, 
стр. 206) Е. стремился возродить могущество Золо
той Орды. В 1399 Е. разгромил литовское войско па 
р. Ворскле. С целью ослабить великое Московское 
княжество он разжигал вражду между великим кня

зем Василием Димитриевичем и великим литовским 
князем Витовтом. В 1408 неожиданно напал на Русь, 
разорил ряд городов, в т. ч. Серпухов, Дмитров, 
Ростов, Переяславль, Нижний Новгород; осадил Мо
скву, но взять её но смог. Во время смуты 1410—12 
Е. потерял власть в Золотой Орде и бежал в Хорезм, 
откуда в 1414 ого изгнал гератский хан Шахрух. 
В 1419 Е. был убит близ г. Сарайчика одним из сы
новей Тохтамыша.

Лит.: Греков Б. Д., Якубовский А. Ю., 
Золотая Орда и ее падение, М.— Л., 1950.

ЕДИНАЯ ВЫСОКОВОЛЬТНАЯ СЕТЬ (комп
лекс электроэнергетических си
стем) — объединение в единую систему районных 
электроспабжающих систем страны высоковольт
ными линиями передачи электрич. энергии. Е. в. с. 
является высшей формой электрификации страны; 
её создание даёт возможность передавать дешёвую 
энергию на самые далёкие расстояния, широко ис
пользовать отдалённые от центров потребления ис
точники дешёвой энергии, связывать электроснаб
жающие системы линиями передачи в единую си
стему, имеющую центральное диспетчерское управ
ление.

Народнохозяйственное значение Е. в. с. было 
предсказано Ф. Энгельсом после опытов франц, учё
ного М. Депре над передачей электрич. энергии. 
В письме к Э. Бернштейну Ф. Энгельс отмечал, что 
электрич. ток очень высокого напряжения при срав
нительно малой потере энергии можно передавать 
по простому телеграфному проводу на такие расстоя
ния, о каких до сих пор и мечтать не смели, и исполь
зовать его в конечном пункте, что это «окончательно 
освобождает промышленность почти от всяких гра
ниц, полагаемых местными условиями, делает воз
можным использование также и самой отдаленной 
водяной энергии, и если вначале... будет полезно 
только для городов, то в конце концов... ста
нет самым мощным рычагом для устранения проти
воположности между городом и деревней. Совер
шенно ясно, что благодаря этому производитель
ные силы настолько вырастут, что управление 
ими будет все более и более не цод силу буржуа
зии» (І1 а р к с К. иЭнгельс Ф., Соч., т. 27, 
стр. 289).

И действительно, практич. попытки широкого 
кустования энергосистем — этой высшей формы ор
ганизации производительных сил — вступают в ка
питалистам. странах в неразрешимое противоречие 
с капиталистическими производственными отноше
ниями. Так, в Англии построена объединяющая 
сеть из линий передачи напряжением 115 кв. Эта 
сеть принадлежит государственной капиталистич. 
монополии — Центральному управлению электри
чеством,— деятельность к-рой подчинена интересам 
частнокапиталистич. монополий, тормозящих раз
витие объединяющей сети. По своему масштабу эта 
сеть далеко уступает существующим в СССР район
ным энергосистемам. В других капиталистич. стра
нах размеры объединений, как правило, не выходят 
за пределы одного капиталистич. концерна; электрич. 
связи между ними рассчитываются па передачу не
больших мощностей; во многих центрах электро
снабжение осуществляется несколькими монопо
лиями, работающими независимо друг от друга. 
Объединения здесь диктуются не народнохозяй
ственными интересами страны, а стремлением отдель
ных капиталистов к наживе.Частные интересы и 
милитаристич. направление современного капита
лизма не позволяет создать условий для объединён
ного использования природных энергетич. ресур
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сов страны. Примером этого может служить неосу
ществлённый проект использования огромной мощно
сти р. св. Лаврентия (США), составленный в 20-х гг. 
20 в. и замороженный Всеобщей компанией электри
чества, обойдённой инициаторами проекта. В таком 
же положении находился проект использования вод
ных сил р. Роны во Франции. Этот проект предпо
лагалось осуществить как государственное пред
приятие, что вызвало противодействие со стороны 
капиталистич. группировок, к-рые затормозили его 
реализацию более чем на 20 лет.

Судьба высших технич. форм электрификации при 
капитализме была обрисована В. И. Лениным. Еще 
в 1921 в своей статье «О тезисах по аграрному 
вопросу французской коммунистической партии» 
В. И. Ленин писал о возможности электрификации 
Франции следующее: «Крайне важно, по моему мне
нию, и с теоретической и с практически-агитапионной 
точки зрения, сказать в тезисах... о том, что со
временная передовая техника настоятельно требует 
электрификации всейстраны—и ряда 
соседних стран — по одному плану; что 
такая работа вполне осуществима в настоящее вре
мя; что больше всего выиграло бы от нее сельское 
хозяйство...; что, пока остается капитализм и част
ная собственность на средства производства, элект
рификация целой страны и ряда стран, во-первых, 
не может быть быстрой и планомерной; во-вторых, 
не может быть произведена в пользу 
рабочих и крестьян. При капитализме электрифи
кация неминуемо поведет к усилению гнета 
крупных банков и над рабочими и 
над крестьянами» (Соч., 4 изд., т. 33, 
стр. 112).

Концентрация энергосистем, осуществлённая даже 
в незначительных масштабах капиталистич. монопо
лиями, служит лишь экономия, порабощению насе
ления страны этой монополией с целью извлечения 
наивысшей прибыли.

В социалистических же условиях все технич. и 
экономия, преимущества кустования электрич. стан
ций при создании Е. в. с. используются во всём воз
можном для данной страны объёме. В объединениях, 
имеющих большое широтное протяжение, макси
мум нагрузки, в особенности осветительной, продол
жается значительно дольше, вследствие чего отно
шение средней нагрузки к максимуму возрастает; 
станции могут дать большее количество энергии 
при одновременном снижении стоимости 1 квт-ч. 
Этому же способствует и разнообразие в характере 
нагрузки множественных потребителей. Так, наир., 
максимальные нагрузки торфодобычи, ирригации 
сельского хозяйства приходятся на периоды наи
меньшей нагрузки нек-рых других потребителей. 
Станции, работающие по принудительному графику 
(гидравлич. станции, мощность к-рых ограничена 
бытовым расходом воды, паровые станции, работаю
щие с отбором пара на производство и отопление),так
же могут быть лучше использованы в объединённой 
системе, нежели в отдельности; так, напр., минимумы 
расхода воды в горных и равнинных реках прихо
дятся на разные времена года, объединение таких 
станций позволяет повысить гарантированную в те
чение всего года мощность и более полно использо
вать энергию водотоков.

При объединении в одной системе паровых и гид
равлич. станций мощность последних целесообразно 
увеличить, причём эта добавочная мощность в мало
водные периоды работает только во время максиму
ма нагрузки, а недостаток энергии покрывается па
ровыми станциями; в многоводные периоды эта до

бавочная мощность позволяет больше использовать 
энергию водотока и сэкономить топливо на паровых 
станциях (см. Гидроэнергетика).

Вопрос о резерве в случае аварии или ремонта 
какого-либо из звеньев системы решается в объеди
нённой энергосистеме иначе, чем на отдельной стан
ции. Возможность распределения резерва между 
станциями всей системы, сообразно местным усло
виям, ведёт к снижению его относительной стоимо
сти и удобству эксплуатации. С заменой резерва 
отдельной станции резервом объединения отпадает 
необходимость дробления мощности для уменьше
ния процента резерва; при объединении можно при
менять машины и трансформаторы предельной мощ
ности, вследствие чего существенно снижаются как 
первоначальная стоимость сооружений системы, 
так и эксплуатационные расходы. Установка резерв
ных агрегатов на гидравлич. станциях даёт, кроме 
того, возможность извлечь из водотока добавочную 
энергию во время паводков. В итоге стоимость энер
гии объединения значительно снижается против 
средней стоимости энергии объединяемых станций, 
работающих независимо; это снижение тем больше, 
чем больше масштаб объединения.

При больших масштабах объединений становится 
возможным получить дешёвую энергию отдалённых 
водопадов на всей территории объединения; потребле
ние и транспортировка топлива сокращаются за счёт 
более полного использования водной энергии, энер
гии ветра и других источников возобновляемой 
энергии; улучшается топливный баланс страны; 
стоимость электроэнергии в отдельных районах сни
жается как за счёт экономич. преимуществ кусто
вания, так и за счёт включения дешёвой энергии 
мощных гидростанций; при наличии Е. в. с. эта де
шёвая энергия становится доступной в любом месте 
страны и имеет одинаковую стоимость. Это послед
нее обстоятельство весьма существенно для на
родного хозяйства. Размещение промышленности 
становится не зависимым от стоимости энергии в дан
ном районе; прочие экопомич. показатели (близость 
и стоимость сырья, транспортные расходы по до
ставке сырья и вывозу продукта, наличие рабочей 
силы и условий для культурно-бытового обслужи
вания рабочих, связи данного предприятия с другими 
и т. д.) делаются решающими и позволяют лучше 
использовать естественные условия страны для раз
вития сё производительных сил. Е. в. с. является, 
таким образом, наиболее совершенной системой ис
пользования природных энергетических ресурсов 
страны.

В СССР идея Е. в. с. родилась в процессе технич. 
осуществления плана ГОЭЛРО (см.), первого пла
на развития народного хозяйства страны. Уже на 
первом этапе энергостроительства были объединены 
в общие сети все наличные электрические станции 
(кустование). На втором этапе кустованием были 
охвачены целые экономич. районы страны. По
стройка в годы сталинских пятилеток новых станпий 
и создание первых межрайонных связей привели 
к дальнейшему укрупнению энергосистем. После 
Великой Отечественной войны 1941—45 были объ
единены в общую сеть все районные станции Урала. 
Системы Днепровского района, Донбасса и Ростова- 
на-Дону связаны в одну Южную систему. Мощные 
гидроэлектростанции на верхней Волге соединены 
линиями электропередачи с электростанциями Мос
ковской, Ярославской, Ивановской и Горьковской 
энергосистем в Центральную объединённую энерго
систему. Каждая из этих объединённых систем со
стоит из десятков электростанций и тысяч километ
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ров высоковольтных сетей на НО и 220 кв и обеспе
чивает электроснабжение потребителей на террито
рии, превышающей площадь таких государств, как 
Англия и Италия.

Великие стройки коммунизма открывают новый 
этап в энергоснабжении СССР. Сооружение Куйбы
шевской и Сталинградской ГЭС и линий электропе
редачи для их связи с Центральной объединённой 
системой и энергетич. системами нижней и средней 
Волги, Центральной чернозёмной области, Донбасса, 
Приднепровья и Ростова дают возможность созда
ния Е. в. с., не имеющей себе равной в мире не 
только по протяжённости, но и по мощности. В даль
нейшем высоковольтные передачи могут связать эту 
сеть с Уральской, Кавказской, Ленинградской энер
госистемами и охватить всю Европейскую часть 
СССР. Следующим этапом развития Е. в. с. может 
быть объединение электрическими сетями всех основ
ных энергетических районов СССР, включая энер
гетические системы Средней Азии и мощные энергети
ческие системы Сибири. Отличительной чертой Е. в. с. 
в СССР является строительство её по строго проду
манному плану, в неразрывной связи с интересами 
всего народного хозяйства страны, строящей ком
мунизм.

Передача больших мощностей на далёкие расстоя
ния, необходимая при создании Е. в. с., требует по
вышения пропускной способности дальних передач. 
В случае передачи трёхфазным переменным током 
пропускная способность линии ограничивается необ
ходимостью устойчивой параллельной работы от
далённой станции с другими станциями системы. 
При передаче постоянного тока это ограничение от
падает. Идея применения постоянного тока для да
лёких и мощных электропередач была выдвинута 
известным русским электротехником М. О. Доливо- 
Добровольским (см.) еще в 1919. Связь между район
ными системами на постоянном токе освобождает и 
от необходимости поддерживать синхронизм в свя
занных системах. Поэтому проблема передачи по
стоянным током является одной из основных проб
лем Е. в. с. Нужное для дальней передачи напря
жение растёт вместе с величиной передаваемой мощ
ности. Уже для передачи электроэнергии по линии 
Куйбышев—Москва необходимо нигде не применён
ное еще напряжение в 400 кв между проводами. Си
бирские передачи Е. в. с. в СССР потребуют ещё 
ббльших напряжений (см. Передача электрической 
энергии).

Концентрация огромных мощностей при органи
зации широких энергетич. объединений предъявляет 
новые требования к отключающей аппаратуре. В то 
время как разрывные мощности современных выклю
чателей (см. Выключатель электрический) не пре
восходят 2,5—3 млн. ква, выключатели объединённой 
системы Куйбышев—Москва должны иметь разрыв
ную мощность до 8—10 млн. ква. Ограничения мощ
ности отдельных агрегатов, предусматриваемые для 
создания аварийного резерва Е. в. с., отпадают. 
Возникает задача сооружения турбогенераторов, 
гидрогенераторов и трансформаторов предельной 
мощности, ограниченной только условиями произ
водства, монтажа и транспорта. Схемы отдельных 
станций, входящих в крупные объединения, значи
тельно упрощаются; в ряде случаев оказывается 
целесообразной концентрация всей мощности стан
ции в одном агрегате. При построении Е. в. с. 
схема объединения составляется подобно схеме еди
ной районной станции с разбросанными по райо
ну агрегатами; эти районные станции нового типа 
объединяются межрайонными связями в Е. в. с.

(см. Энергосистема). О принципах построения элек
троснабжающих систем в связи с приближением 
масштаба кустования к масштабу Е. в. с. см. в 
ст. Энергетика.

Основные достижения в разрешении всех проб
лем, связанных с постепенным приближением к воз
можности создания Е. в. с., принадлежат совет
ской науке и технике.

ЕДЙНАЯ ТАРИФНАЯ СЕТКА — см. Заработ- 
пая плата.

ЕДИНАЯ ІПКбЛА — единая школьная система, 
при к-рой все дети, имеющие необходимую учебную 
подготовку и соответствующий возраст, пользуются 
правом последовательного перехода из одной (низ
шей) в другую (высшую) ступень обучения. Впервые 
принцип Е. ш. осуществлён в СССР. Декретом ВЦИК 
от 16 окт. 1918 было утверждено положение «Об Еди
ной Трудовой Школе Российской Социалистической 
Федеративной Советской Республики». Программа 
РКП(б), принятая в марте 1919, поставила как бли
жайшую задачу партии полное осуществление в стра
не принципов единой трудовой школы. Введённая 
в СССР школьная система позволяет учащимся по
лучить после начального среднее, а затем высшее об
разование. Это обеспечивается единой структурой 
общеобразовательной школы, едиными учебными 
планами и программами. По окончании начальной 
школы (4-летней) дети поступают в 5-й класс семи
летней, или средней, школы; окончившие семилет
нюю школу переходят в 8-й класс средней школы или 
поступают в средние профессиональные учебные за
ведения. Окончание средней школы даёт право на 
поступление в любое высшее учебное заведение (уни
верситет, академию, институт).

В настоящее время (1951), по примеру СССР, 
Е. ш. введена в странах народной демократии — 
Албании, Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии, 
Чехословакии, а также в Германской демократиче
ской республике и Китайской народной республике 
(октябрь 1951). Последовательное осуществление 
принципа Е. ш. возможно только в государствах, 
проявляющих подлинную заботу о просвещении на
рода своей страны.

В капиталистич. государствах Е. ш. не сущест
вует. Так, напр., в США имеется значительное раз
нообразие в структуре школ и большие расхождения 
не только в учебных планах и программах 
элементарных и особенно средних школ разных 
городов и штатов, но и между учебными курсами 
в одной и той же школе. Для 85% учащихся средняя 
школа в США является школой профессиональной 
подготовки, и только незначительное меньшинство 
материально обеспеченных учеников оканчивает 
среднюю школу с расчётом продолжать образование 
в высших учебных заведениях. Таково же положение 
в Англии. Во Франции фактически существуют две 
школьные системы: одна для трудящихся (элемен
тарная начальная школа, дополнительные курсы и 
ремесленные школы) и другая — для господствую
щих классов (лицеи, коллежи). Дети трудящихся, 
окончившие элементарную школу или дополнитель
ные курсы, не могут поступить в младшие и в сред
ние классы лицея или коллежа, т. к. учебные планы 
и программы элементарных школ и дополнительных 
курсов значительно расходятся с учебными пла
нами и программами соответствующих классов ли
цеев и коллежей (в последних преподаются латин
ский, английский и немецкий языки). Таким образом, 
и во Франции возможности трудящихся в получении 
образования ограничены, как правило, элементар
ной школой.
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«ЕДИНЕНИЕ И ПРОГРЕСС» (турецк. «Иттихад 
ве теракки») — турецкая буржуазно-помещичья на
ционалистическая партия, основанная в 1889; пре
кратила своё существование в 1926 (см. Младо
турки).

ЕДИНЙЦ СИСТЕМЫ — см. Системы единиц.
ЕДИНЙЦА — 1) Наименьшее из натуральных 

чисел п=1. При умножении любого числа на 1 
получается то же самое число.

2) Во множестве предметов или элементов, подвергаю
щихся изучению, часто бывает определена к.-л. операция 
(напр., сложение или умножение для чисел); обозначим её 
знаком •. Элемент е множества называется Е. по отноше
нию к этой операции, если для любого элемента а выпол
няются равенства а * е—а и е * а=а. При этом оба равенства 
независимы, т.е., вообще говоря, а • Ь^=Ь * а. В связи с этим 
выделяют особо левые и правые Е.» т. е. такие элементы ел 
и еп, что а • еп =а, ел • а=а.

Если во множестве определено несколько операций 
(напр., сложение и умножение), то Е. называют только Е. 
по отношению к одной из этих операций (обычно по от
ношению к умножению; Е. по отношению к сложению 
называют тогда н у л ё м).

3) Е. в теории алгебраич. чисел и алгебраич. функций 
называют делитель единицы, т. е. элемент а, 
для к-рого можно подобрать такой другой элемент Ь, 
чтобы выполнялось равенство аЬ=і,

ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ — величины, приня
тые за основу сравнения измеряемых величин. Толь
ко для немногих величин Е. и. выбираются незави
симо друг от друга при непременном условии, что 
они могут быть осуществлены с возможно высокой 
степенью точности (независимые единицы) (см. 
Абсолютные системы единиц). Для остальных ве
личин применяются производные единицы измере
ния, находящиеся в зависимости от этих единиц, 
с к-рыми они связываются определёнными форму
лами (формулы размерности), вытекающими из 
связи величин друг с другом. По отношению к произ
водным единицам независимые называются основ
ными единицами. Совокупность основных и произ
водных единиц, охватывающая определённую об
ласть измерения или ряд областей измерения, обра
зует систему единиц (подробнее см. Системы еди
ниц). Какое значение той или иной физич. величины 
будет принято за Е. и. — теоретически в значитель
ной степени безразлично. Этот выбор определяется 
в основном требованиями практики. Так, выбор имен
но метра в качестве основной единицы длины был 
обусловлен тем, что бблыпая часть практически 
измеряемых длин выражается небольшим числом 
метров или долей метра. Но при измерении огром
ных межзвёздных расстояний потребовалось ввести 
новые единицы длины — световой год, парсек (см.). 
Точно так же для измерения малых атомных рас
стояний понадобилось введение особой единицы 
длины — ангстрема (см.). Чтобы избежать выра
жения результатов измерений слишком большими 
целыми числами или слишком малыми дробями, при
меняются кратные и дольные единицы, представляю
щие собой определённое кратное или определён
ную долю данной единицы. Как общее правило, 
кратные и дольные единицы образуются по степеням 
числа 10. Из не,десятичных делений общепринято 
деление суток на часы, минуты и секунды, деление 
окружности па градусы, минуты и секунды и т. п. 
По недесятичному признаку, как правило, образо
ваны единицы национальных систем (русской, анг
лийской и др.) (см. Мера). Десятичные наименования 
кратных и дольных единиц образуются при помощи 
особых приставок (см. таблицу).

Ббльшая часть применяемых в настоящее время 
Е. и. принята по международному соглашению и 
установлена в отдельных странах особым законо
дательством по мерам и весам в качестве обязатель-

60 Б. С. Э. т. 15.

Кратные единицы Дольные единицы

наименова- отношение наименова- отношение
ние приста- к главной ние приста- к главной

вок единице вок единице

Тера............. ІО12 Пико............. іо-'2
Гига............. 10’ Нано............. 10~*
Мега............. 10’ Микро .... 10“6
Мирна .... 10* —
Кило............. ІО3 Милли .... 10-3
Гекто ............. 101 Санти .... ІО-2
Дена............. 10 Деци............. 10—1

ных для применения. Таким образом достигнуто зна
чительное единообразие Е. и. но всём мире.

Лит.: Маликов И. Ф., Основы метрологии, ч. 1: 
Учение об измерении, М., 1949; Тюрин Н. И., Единицы 
измерения, принятые в СССР, М., 1947 (имеется библио
графия). ,

ЕДИНИЧНОЕ, ОСОБЕННОЕ И ВСЕОБЩЕЕ — 
категории материалистич. диалектики, выражающие 
объективные связи, взаимозависимость и взаимо
переходы предметов, явлений и процессов в при
роде, обществе и мышлении. В противополож
ность идеализму, утверждающему самостоятельное 
существование всеобщего («идеи» Платона, «абсо
лютный дух» Гегеля), марксистско-ленинская мате
риалистич. философия исходит из того, что всеоб
щее и особенное всегда содержатся в единичном и 
проявляются через него; единичное, особенное, 
всеобщее не существуют обособленно одно от дру
гого. В. И. Ленин указывает: «отдельное не суще
ствует иначе как в той связи, которая ведет к обще
му. Общее существует лишь в отдельном, через 
отдельное. Всякое отдельное есть (так или иначе) 
общее. Всякое общее есть (частичка или сторона 
или сущность) отдельного. Всякое общее лишь 
приблизительно охватывает все отдельные предметы. 
Всякое отдельное неполно входит в общее и т. д. 
и т. д. Всякое отдельное тысячами переходов связано 
с другого рода отдельными (вещами, явлениями, 
процессами). Ит. д. Уже здесь есть элементы, 
зачатки, понятия необходимости, объек
тивной связи природы etc.» (Лепин В. И., Фило
софские тетради, 1947, стр, 329).

Рассматривая вопросы диалектической логики, 
Ф. Энгельс на примере истории познания взаимосвязи 
форм движения материи показывает взаимосвязь и 
субординацию форм суждений и умозаключений 
(единичное, особенное, всеобщее). Единичные факты 
порождения теплоты трением наблюдались еще в глу
бочайшей древности. Положение «трение произво
дит теплоту» составляет единичное суждение. Даль
нейшее развитие практики и науки привело к пони
манию перехода механич. движения в другую, осо
бую форму движения — теплоту (суждение особен
ности). «Третье суждение есть суждение всеобщно
сти: любая форма движения оказалась способной и 
вынужденной превращаться в любую другую форму 
движения» (Энгельс Ф., Диалектика природы, 
1952, стр. 178). Характеризуя с этой стороны общий 
путь развития научного познания, Ф. Энгельс пи
шет: «всякое действительное, исчерпывающее по
знание заключается лишь в том, что мы в мыслях 
поднимаем единичное из единичности в особенность, 
а из этой последней во всеобщность; заключается 
в том, что мы находим и констатируем бесконечное 
в конечном, вечное — в преходящем» (там же, 
стр. 185).

При рассмотрении явлений И. В. Сталин учит 
вскрывать единство и взаимосвязь общего и специ
фического, особенного. По этому поводу Мао Цзэ-дун 



ЕДИНИЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО — ЕДИНОЛИЧНИКИ474
пишет: «Сталин, подвергнув анализу то всеобщее, 
что существует в противоречиях, свойственных 
империализму, показал, что ленинизм является 
марксизмом эпохи империализма и пролетарской 
революции; подвергнув анализу то специфическое 
в этих общих противоречиях, что было свойственно 
империализму царской России, он объяснил, почему 
именно Россия стала родиной теории и тактики про
летарской революции, причём это специфическое 
включало в себя и то, что являлось в данных про
тиворечиях всеобщим. Этот сталинский анализ яв
ляется для нас образцом познания специфического 
и всеобщего в противоречиях и взаимной связи 
между тем и другим» (Мао Цзэ-дун, Относи
тельно противоречия, «Большевик», 1952, № 9, 
стр. 22). Творчески развивая дальше марксизм, 
разрабатывая законы и категории материалистиче
ской диалектики, применяя диалектический материа
лизм к решению вопросов общественной жизни, 
И. В. Сталин подчёркивает, что наука не должна 
ограничиваться познанием лишь того общего, 
что присуще различным явлениям, она должна рас
крывать также и специфические особенно
сти предметов. «Конечно, языку, как общественному 
явлению,— пишет И. В. Сталин,— свойственно то 
общее, что присуще всем общественным явлениям, 
в том числе базису и надстройке, а именно: он обслу
живает общество так же, как обслуживают его все 
другие общественные явления, в том числе базис и 
надстройка. Но этим собственно и исчерпывается то 
общее, чтб присуще всем общественным явлениям. 
Дальше начинаются серьёзные различия между 
общественными явлениями,— Дело в том, что у об
щественных явлений, кроме этого общего, имеются 
свои специфические особенности, которые отличают 
их друг от друга и которые более всего важны для 
науки» (Сталин И., Марксизм и вопросы языко
знания, 1952, стр. 35).

Лит.: Маркс К., К критике политической экономии, 
М., 1951; Энгельс Ф., Диалектика природы, М., 1952; 
его же, Анти-Дюринг, М., 1951; Ленин В. И.,
Соч., 4 изд., т. 14 («Материализм и эмпириокритицизм»); 
его же, Философские тетради, Л., 1947; Сталин И. В., 
Соч., т. 1 («Анархизм или социализм?»); его ж е, О диа
лектическом и историческом материализме, в его кн.; 
Вопросы ленинизма, 11 изд., М., 1947; е г о ж е, Марксизм 
и вопросы языкознания, М., 1951; Мао Цзэ-дун, 
Относительно противоречия, пер. с китайск., «Большевик» 
1952, № 9—10.

ЕДИНИЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО — тип про
изводства, применяемый в промышленности при 
изготовлении уникальных предметов оборудования 
и средств транспорта, а также для выполнения 
индивидуальных заказов на нестандартную продук
цию. Е. п., в отличие от массового и серийного, до
пускает нерегламентированпое движение изделия 
по рабочим местам, свободный ритм работы на ра
бочем месте, универсальный характер рабочих 
мест (т. е. возможность выполнения на каждом ра
бочем месте различных по составу и продолжитель
ности рабочих процессов), размещение рабочих мест, 
не связанное с технологич. последовательностью 
обработки изделия, предметную расстановку обору
дования, при к-рой все рабочие машины и механизмы 
располагаются по признаку однородности выпол
няемых операций, и др. При Е. п. в тяжёлом маши
ностроении прохождение деталей в процессе обра
ботки регламентируется специальными графиками 
(цикловыми планами).

В СССР Е. п. используется там, где по характеру 
изготовляемых объектов нельзя осуществить мас
сового производства или серийного производства 
(см.). Повышение производительности труда дости

гается путём разделения труда, применения системы 
машин и выполнения частичных рабочих процессов 
на отдельных рабочих местах. Этим обеспечиваются 
высокое качество выпускаемых изделий, интенсив
ное использование машин и механизмов, а также 
создаются благоприятные условия для развития 
стахановского движения, творчества новаторов про
изводства. Е. п. отводится значительная роль в вы
полнении заказов на оборудование для великих 
строек коммунизма.

ЕДИНИЧНОЕ СУЖДЕНИЕ — суждение, в к-ром 
субъектом является единичное (индивидуальное) по
нятие, к к-рому относится предикат. Напр.: «Первое 
мая — праздник трудящихся всего мира», «Москва— 
столица Советского Союза». В логике суждения де
лятся по количеству на единичные, частные и общие, 
по качеству — на утвердительные, отрицательные и 
неопределённые. Е. с. выражается формулой: Б 
есть (не есть) Р. См. Суждение.

ЕДИНЙЧНЫИ ВЕКТОР (или орт) — вектор, 
длина к-рого равна единице выбранного масштаба. 
Любой вектор а может быть получен из нек-рого 
(«коллинеарного» ему) Е. в. е умножением на чис
ловой множитель: а=1е. См. также Векторное ис
числение.

ЕДИНОБРАЧИЕ — см. Моногамия.
ЕДИНОГЛАСИЯ прйнцип в совёте безо

пасности ООН — см. Принцип единогласия в Со
вете безопасности ООН.

ЕДИНОДЕРЖАВИЕ — см. Абсолютизм.
ЕДИНОЛЙЧНИКИ — в СССР весьма немного

численная группа крестьян, ведущих индивидуаль
ное с. х-во и не состоящих в колхозах. Согласно ст. 
9-й Конституции СССР, «Наряду с социалистической 
системой хозяйства, являющейся господствующей 
формой хозяйства в СССР, допускается законом мел
кое частное хозяйство единоличных крестьян и ку
старей, основанное на личном труде и исключающее 
эксплоатацию чужого труда». После победы и упроче
ния колхозного строя землепользование крестьян-Е. 
становится всё более отживающей формой, охваты
вающей самую незначительную площадь сельскохо
зяйственных земель.

Земля, согласно ст. 1-й Земельного кодекса, предо
ставляется в трудовое пользование Е. бесплатно 
и без заранее указанного срока, т. е. бессрочно 
(право пользования прекращается в случае вступ
ления Е. в колхоз, к-рому передаётся земельный уча
сток; если Е. больше не занимаются с. х-вом и т. п.). 
Размеры земельных участков установлены: по при
усадебной земле в поливных районах 0,10 га, во 
всех остальных — 0,20 га (считая и землю, занятую 
под жилыми и хозяйственными постройками) и по 
полевой земле — в поливных хлопковых районах 
0,1 га, в неполивных хлопковых районах, а также в 
районах садово-огородных и свекловичных —0,5 га; 
во всех остальных — до 1 га (постановление ЦК 
ВКП(б) и СНК СССР от 27 мая 1939 «О мерах охра
ны общественных земель колхозов от расхищения»). 
Право землепользования принадлежит в целом 
крестьянскому двору, т. е. семейно-трудовому объ
единению лиц, совместно ведущих с. х-во (ст. 65 Зе
мельного кодекса РСФСР). Е. обязаны использо
вать землю сами, без применения наёмного труда; 
они не могут сдавать её в аренду. Всё имущество 
двора принадлежит всем его членам па началах со
вместной собственности. Право собственности на про
дукцию, выращенную на земле Е., принадлежит им 
после выполнения обязательств перед государством. 
Е. распоряжаются продукцией по своему усмотре
нию. Ставки по налогам и обязательным поставкам
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для Е. установлены более высокие, чем для колхоз
ников. Единоличные крестьянские хозяйства обя
заны принимать участие в дорожных работах, лесо
заготовках, выполнять в установленном порядке 
работы по обслуживанию школ, больниц и т. д.

ЕДИНОНАСЛЕДИЕ — принцип преемства цар
ского престола и поземельной собственности, сло
жившийся в процессе борьбы с феодальной раздроб
лённостью и образования централизованного госу
дарства. Порядок преемства царского престола по 
принципу Е. и первородства, т. е. путём передачи 
трона старшему сыну, в России был закреплён Пав
лом I (1797) и применялся вплоть до свержения само
державия. Е. при переходе по наследству поместий 
и вотчин было введено в России Указом о едино
наследии (см.) 1714 (см. Майорат). Отменено указом 
от 17 марта 1731.

ЕДИНОНАЧАЛИЕ в СССР — основной метод 
руководства социалистическим хозяйством и госу
дарственным аппаратом, заключающийся в том, что 
руководитель несёт личную ответственность перед го
сударством за работу вверенного ему предприятия 
или учреждения и облечён всей полнотой власти, 
необходимой для успешного осуществления руковод
ства этим предприятием или учреждением. Без Е., 
без строжайшего повиновения работников воле од
ного лица — советского руководителя — невоз
можна правильная работа социалистического пред
приятия, невозможно руководство хозяйством, 
укрепление и приумножение общественной социали
стической собственности — источника систематич. 
улучшения материального благосостояния и повы
шения культурного уровня народа.

В. И. Ленин, И. В. Сталин, большевистская 
партия учат, что Е. не исключает, а, наоборот, пред
полагает связь руководителя с массами, широкое 
развитие творческой инипиативы масс, участие их 
в управлении производством, умение руководителя 
опираться на партийную организацию, на актив 
предприятия и учреждения.

Уже в первые месяцы Советской власти В. И. Ленин 
в своей программной работе «Очередные задачи со
ветской власти» дал глубокий и всесторонний ана
лиз значения и сущности единоначалия. В. И. Ленин 
указывал, что Е. является основным принципом боль
шевистского руководства хозяйством, необходимым 
условием воспитания и закрепления новой, социали
стической дисциплины трудовой (см.): «б есп р е к о- 
словное подчинение единой воле для успе
ха процессов работы, организованной по типу круп
ной машинной индустрии, безусловно необходимо» 
(Ленин В. И., Соч., 4 изд., т. 27, стр. 239). Больше
вистская партия на всех этапах развития Советского 
государства отстаивала Е., решительно отметая 
попытки троцкистско-бухаринских врагов народа из
вратить и свести на пет Е.

В резолюции IX съезда РКП(б) (29 марта ■— 5 апр. 
1920) по вопросу об очередных задачах хозяйст
венного строительства указано: «Основной задачей 
при организации управления является создание 
компетентного, твердого, энергичного руководства, 
идет ли речь об отдельном промышленном предприя
тии, или пелой отрасли промышленности.

«В целях более простой и точной организации 
управления производством, а также в целях экономии 
организаторских сил, съезд считает необходимым при
близить управление промышленностью к единоличию, 
а именно: установить полное и безусловное единоли
чие в мастерских и цехах, итти к единоличию в заводо
управлениях и к сокращенным коллегиям в средних 
и высших звеньях адмицистративпо-производствеп-
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ного аппарата... Коллегиальность, по
скольку она имеет место в процессе обсуждения или 
решения, должна безусловно уступать свое место 
единоличию в процессе исполнения» [ВКП(б) 
в резолюциях и решениях съездов, конференций и 
пленумов ЦК, ч. 1, 6 изд., 1941, стр. 332—333].

В 1929 ЦК ВКГІ(б) вынес специальное постановле
ние о мерах по упорядочению управления произ
водством и установлению единоначалия. Это поста
новление вскрыло ряд недостатков в управлении 
предприятиями и наметило меры по укреплению Е. 
Центральный Комитет партии дал чёткие указания 
о взаимоотношениях между администрацией, пар
тийной и профессиональной организациями, разгра
ничив функции и обязанности между ними. Поста
новление отмечало, что «администрация (директор) 
непосредственно отвечает за выполнение промфин
плана и всех производственных заданий. Админи
страция руководит как аппаратом управления, так 
и всеми организационно-техническими процессами 
производства на предприятии. Все его оперативно
хозяйственные распоряжения как для нижестоящей 
администрации, так и для рабочих, безусловно обя
зательны, какое бы положение они ни занимали в 
партийных, профессиональных и иных организа
циях» (там ж е, ч. 2, стр. 810).

И. В. Сталин в политическом отчёте ЦК XVI съезду 
ВКП(б) (27 июня 1930) говорил: «Нестерпимыми 
становятся также нарушения в области проведения 
единоначалия на предприятиях. Рабочие то и дело 
жалуются: „нет хозяина на заводе“, „нет порядка 
в работе“. Нельзя дальше терпеть, чтобы наши 
предприятия превращались из производственных 
организмов в парламенты. Нужно, наконец, понять 
нашим партийным и профсоюзным организациям, 
что без обеспечения единоначалия и установления 
строгой ответственности за ход работы мы не можем 
разрешить задач реконструкции промышленности» 
(Соч., т. 12, стр. 332—333).

Важнейшим условием установления и укрепления 
Е. является подготовка и воспитание высококва
лифицированных хозяйственных кадров, владеющих 
техникой, экономикой, финансами. В своей историч. 
речи о задачах хозяйственников (4 февр. 1931) 
И. В. Сталин указывал: «Спрашивают часто, почему 
у нас нет единоначалия? Его нет и не будет, пока мы 
не овладеем техникой. Пока среди нас, среди боль
шевиков, не будет достаточного количества людей, 
хорошо знакомых с вопросами техники, экономики, 
финансов, у пас не будет действительного единона
чалия... Задача, стало быть, состоит в том, чтобы нам 
самим овладеть техникой, самим стать хозяевами 
дела. Только в этом гарантия того, что наши планы 
будут полностью выполнены, а единоначалие будет 
проведено» (Соч., т. 13, стр. 37—38).

XVII съезд ВКГІ(б) (26 япв.—10 февр. 1934) в ре
золюции по организационным вопросам о партий
ном и советском строительстве, принятой по докладу 
Л. М. Кагановича, отмечал: «Настоящий период со
циалистического строительства характеризуется еще 
большим усложнением задач, еще большим повыше
нием требований, предъявляемых к руководству» 
[ВКП(б) в резолюциях и решениях съездов, конфе
ренций и пленумов ЦК, ч. 2, 6 изд., 1941, стр. 583]. 
Съезд определил, что одним из главнейших недостат
ков в области отставания оргапизанионно-практич. 
работы от требований политич. линии является «край
няя слабость единоначалия, отсутствие личной от
ветственности и обезличка управления под при
крытием „коллегиальности“ руководства» (там ж е, 
стр. 584).
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XVII съезд ВКП(б) указал, что для устранения 
всех этих недостатков и улучшения работы всех ор
ганов пролетарской диктатуры необходимо «усилить 
личную ответственность руководителей за пору
ченное им дело как по партийной, так и по совет
ской линии, ликвидировать функционалку и обез
личку в работе, установив строгое единоначалие» 
(там же).

Большую роль в укреплении Е. на предприятиях 
сыграло постановление СНК СССР, ЦК ВКП(б) и 
ВЦСПС от 28 дек. 1938 о мероприятиях по упорядо
чению трудовой дисциплины и решение Июльского 
пленума ЦК ВКП(б) 1940. Пленум отметил, что важ
нейшим условием успешного осуществления меро
приятий по установлению трудовой дисциплины и 
повышению производительности труда является 
укрепление Е. на предприятиях, поднятие авторитета 
директоров предприятий, безусловное выполнение 
их приказов и распоряжений.

XVIII Всесоюзная конференция ВКП(б) в резо
люции по докладу Г. М. Маленкова подчеркнула 
необходимость «решительно укрепить еди
ноначалие на предприятиях и до
биться того, чтобы директор предприятия стал на де
ле полновластным руководителем, целиком отвечаю
щим за состояние предприятия и за порядок на 
производстве» [Резолюпии XVIII Всесоюзной кон
ференции ВКП(б), 1941, стр. И].

Подлинно большевистское Е. носит глубоко де
мократический характер. Устав ВКП(б) предоставил 
партийным организапиям производственного типа 
право контроля за деятельностью хозяйственного 
руководства предприятия, совхоза. Отдельными ру
ководителями это было воспринято, как ограничение 
Е., как удар по единоначалию. А. А.Жданов в докла
де на XVIII съезде ВКП(б) разъяснил: «...были голо
са, что, дескать, предоставление права контроля про
изводственным первичным партийным организациям— 
это есть удар по единоначалию. Мне кажется, что те 
люди, которые считают, что единоначалие заключает
ся в том, чтобы командовать заводом, без опоры на ак
тив, ничего в единоначалии не понимают. — Наше со
ветское, большевистское единоначалие заключается 
в умении распорядиться, в умении организовать 
дело, подобрать кадры, дать правильную дирек
тиву, потребовать отчет, устранить безответственность 
и обезличку. Но оно означает, вместе с этим, и уме
ние опираться в этой работе на парторганизацию, на 
актив предприятия, на весь коллектив предприятия» 
[Жданов А., Изменения в Уставе ВКП(б). До
клад на XVIII съезде ВКП(б), 1939, стр. 41]. Вместе 
с тем контроль партийных организаций за работой 
хозяйственных органов не должен превращаться в ме
лочную опеку, в администрирование, в подмену хо
зяйственников, в увлечение хозяйственными мело
чами.

Непрерывный рост творческой активности рабо
чих и инженерно-технич. работников требует повы
шенного руководства со стороны партийных органи
заций и хозяйственных руководителей. Во-время за
мечать новое, своевременно подхватить ценный произ
водственный почин, сделать его достоянием масс — 
это неотделимо от Е. При социализме Е. не имеет 
ничего общего с деспотической хозяйской властью 
собственников предприятий, оно сочетается с ак
тивным участием масс в управлении, с контролем 
снизу. «Надо научиться соединять вместе бурный, 
бьющий весенним половодьем, выходящий из всех 
берегов, митинговый демократизм трудящихся масс 
с железной дисциплиной во время труда, с 
беспрекословным повиновение м— 

воле одного лица,советского руководителя,во время 
труда» (Ленин В. И., Соч., 4 изд., т. 27, стр. 241).

Администрация, проводя все необходимые меропри
ятия по укреплению и внедрению производствен
ной дисциплины на предприятии, должна в то же 
время активно содействовать развитию творческого 
почина рабочих масс, вовлекая их в управление 
производством, чутко относясь к указаниям рабо
чих на технические и управленческие недостатки 
в работе.

Руководитель-единоначальник обязан всемерно 
содействовать работе производственных совещаний, 
поднимать инициативу рабочих и инженерно-тех
нич. состава, привлекая внимание к наиболее важ
ным вопросам в работе предприятия. Проведение 
большевистского принципа Е. неразрывно связано 
с развёртыванием критики и самокритики; без этого 
невозможно никакое движение вперёд. «Чем реши
тельнее мы должны стоять теперь за беспощадно 
твердую власть..., тем разнообразнее должны быть 
формы и способы контроля снизу» (Лени н В. И., 
там же, стр. 244—245).

Великое значение ленинско-сталинского принципа 
Е. доказано всем опытом социалистического строи
тельства в СССР.

В странах народной демократии широко приме
няется опыт СССР по установлению и укреплению 
принципа Е. в области руководства хозяйством.

ЕДИНОНАЧАЛИЕ в Вооружённых Си
лах СССР — один из основных принципов и 
важнейшая основа строительства вооружённых сил, 
наиболее целесообразная форма управления вой
сками. Е. совмещает в лице командира все права и 
обязанности, связанные с боевым, партийно-по
литическим, административным и хозяйственным 
руководством соединением, учреждением, частью 
и подразделением. «Каждый начальник несёт пол
ную ответственность за боевую и мобилизационную 
готовность, материально-бытовое обеспечение вве
ренной ему части (подразделения), за боевую и 
политическую подготовку, воспитание и воинскую 
дисциплину личного состава» (Устав внутренней 
службы Вооружённых Сил Союза ССР, 1951, ст. 48).

Е. обеспечивает строжайшее единство воли и дей
ствий. В. И. Ленин и И. В. Сталин всегда считали 
Е. единственно правильной постановкой работы 
в армии (см. Ленин В. И., Соч., 4 изд., т. 30, 
стр. 286). Впервые Е. в Советской Армии и Флоте 
было введено в 1925 (в соответствии с постановлением 
ЦК ВКП(б) о Е.) приказом РВС СССР № 234. За воен
ными комиссарами сохранялись лишь функции пар- 
тийно-политич. руководства. На основании 3-лет- 
него опыта применения этого постановления 24 нояб. 
1928 было издано «Положение о комиссарах, коман
дирах-единоначальниках и помощниках по полити
ческой части». Согласно этому положению, команди
рами-единоначальниками могли назначаться члены 
ВКП(б) с определённым стажем и опытом партийпо- 
политич. руководства. 10 мая 1937, в связи с рас
крытием предательского военного заговора троц
кистско-бухаринской банды изменников, постанов
лением ЦИК и СНК СССР был вновь восстановлен 
институт военных комиссаров. Полное Е. в Совет
ской Армии и Флоте было введено указом Прези
диума Верховного Совета СССР 12 авг. 1940, но в 
связи со сложной военной обстановкой в начале 
Великой Отечественной войны 1941—45 было вре
менно отменено. После почти полутора лет войны, 
когда многочисленные командные кадры Советской 
Армии и Флота приобрели значительный опыт, 
выросли и окрепли в военном и политич. отно
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шениях, указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 9 окт. 1942 полное Е. было вновь восста
новлено. Укрепление Е. в Советской Армии не 
ослабляет, а повышает роль политич. работы, со
здавая благоприятные условия для деятельности 
политич. органов, партийных и комсомольских 
организаций, являющихся главной опорой полно
властного командира-единоначальника.

Лит.: Ленин В. И., Соч., 4 изд., т. 30 («Речь на 
III Всероссийском съезде Советов народного хозяйства 
27 января 1920 г.»); Указ Президиума Верховного Совета 
СССР об установлении полного единоначалия и упраздне
нии института военных комиссаров в Красной Армии 
[9 октября 1942], «Правда», 1942, 10 окт., № 283; Приказ 
Народного Комиссара Обороны [И. В. Сталина] № 307, 
9 октября 1942 года, г. Москва. Об установлении полного 
единоначалия и упразднении института военных комисса
ров в Красной Армии, там же; Сталин И. В., О Вели
кой Отечественной войне Советского Союза, 5 изд., М., 1951; 
Ворошилов К. Е., Восемь лет Красной Армии. До
клад на торжественном заседании в Большом театре в день 
VIII годовщины Красной Армии 23 февраля 1926 г., 
в его кн.: Статьи и речи, М., 1937.

ЕДИНОРОГ (лат. Monoceros) — экваториальное 
созвездие, лишённое ярких звёзд. Расположено 
между созвездиями Ориона, Близнецов, Малого 
Пса, Гидры, Кормы, Большого Пса и Зайца. Лучше 
всего видно зимой и ранней весной.

ЕДИНОРОГ, то же, что и н р о г (от названия 
мифич. зверя с чёрным прямым рогом на лбу),— ста
ринное русское артиллерийское орудие с украшением 
на стволе или на винграде в виде отлитой фигуры 
или барельефного изображения мифич. зверя. Один 
из сохранившихся Е.— пшцаль-инрог — был отлит

Ствол единорога, введённого на вооружение русской 
армии в 1758 — 59.

в 1577 Андреем Чеховым (см.). Новый вид Е.— 
гаубиц, был изобретён в 1757 русским артиллеристом 
М. В. Даниловым совместно с С. А. Мартыновым и 
введён на вооружение П. И. Шуваловым (см.), к-рый 
и дал этим орудиям название Е. в связи с изображе
нием такого зверя в своём фамильном гербе. Е. 
этого вида имели стволы длиной 7,5—12,5 калибров 
с ядрами весом от 1,8 до 40 кг. 246-лш Е. обладал 
дальностью стрельбы до 4 тыс. м. Из Е. стреляли 
ядрами, разрывными и зажигательными гранатами, 
бомбами и картечью. Конические каморы позволяли 
почти вдвое повысить скорость заряжания. Как 
универсальные, лёгкие и манёвренные орудия Е. 
использовались в русской артиллерии в качестве 
осадных, полевых, конных и горных орудий. В 1759 
с помощью Е. русская армия разгромила прусса
ков в Кунерсдорфском сражении 1759 (см.). Е. дали 
возможность русской артиллерии уже в те времена 
сопровождать свою пехоту в бою, ведя огонь через 
головы боевых порядков. Этот образец артиллерий
ских орудий переняли у русских западноевро
пейские государства, назвав их длинными гауби
цами. Е. просуществовали более 100 лет, вплоть до 
введения нарезных орудий. Настильный огонь бомб 
из Е. на 70 лет опередил появление бомбовых пушек 
па Западе.

Лит.: Нил ус А. А., История материальной части 
артиллерии, т. І—2, СПБ, 1904; Рассказы о русском пер
венстве, М., 1950; Курс артиллерии, иод ред. А. Д. Бли
нова, 3 изд., ни. 1, М., 1 947.

ЕДИНОРОГ, нарвал (Мопойоп шопосегоя),— 
млекопитающее сем. дельфиновых подотряда зуба
тых китов. Длина тела взрослых животных 4—6 м, 
вес до 1 т. Окраска желтоватая, с тёмными пятнами 
на боках и спине; у молодых Е. спина тёмносерая, 
бока и брюхо светлые, без пятен. Спинного плавника

пет. У сампов (очень редко и у самок) в левой верх
ней челюсти развивается бивень до 3 л длины (отсю
да название «Е.», остальные зубы не развиты и скры
ты в дёснах. Распространён Е. только в арктич. 
бассейне, но изредка заходит в субарктич. зону; жи
вёт среди льдов; питается рыбой, ракообразными и 
головоногими моллюсками. Очень редок.

ЕДЙНСТВЕННОЕ ЧИСЛО — грамматическая 
форма, к-рая указывает, что существительные обо
значают единичные предметы (дом, стул, тарелка, 
собака и т. д.), а также существительные с собира
тельным значением (листва, человечество и т. д.), 
с вещественным значением (молоко, крупа, керо
син, железо и т. д.), с отвлечённым значением 
(терпенье, дружба, качество). См. Число. Грамматич. 
форма Е. ч. в области глагола обозначает отнесён
ность действия или состояния к лицу, предмету или 
явлению, выраженному формой Е. ч.

В нек-рых языках, напр. в тюркских и древнегре
ческом, наблюдаются случаи отсутствия согласова
ния в числе, напр. греч. та К — «живот
ные бегут» (буквально — животные бежит), тат. 
иішнэр усей кило — «хлеба растут» (буквально — 
хлеба Растёт).

«ЕДИНСТВО» — контрреволюционная группа, 
объединявшая крайне правых меньшевиков-оборон
цев, бывших ликвидаторов и др. в 1917—18. Органи
зационно оформилась в марте 1917. Руководящая 
роль в ней принадлежала Г. В. Плеханову, Г. А. 
Алексинскому, А. Ф. Бурьянову и Н. И. Иордан
скому. «Группа эта нлехановско-бурьяновская, .обо
ронческая"» (Сталин И. В., Соч., т. 3, стр. 9). 
После свержения самодержавия и перехода власти 
в руки буржуазного Временного правительства 
«Е.» безоговорочно поддерживало его антинародную 
политику и требовало продолжения империалистич. 
войны «до полной победы». Прикрывая свою контрре
волюционную сущность, «Е.» ставило вопрос об 
объединении с Российской с.-д. партией. В. И. Ленин 
и И. В. Сталин разоблачили эту группу, показав её 
полную политическую беспринципность. И. В. Сталин 
в статье «На пути к министерским портфелям» (1917) 
писал: «можно объединиться с Милюковым — Гуч
ковым для... »продолжения войны“ и пр., всё это — 
дело вкуса, по при чём тут Российская социал-де
мократическая партия и при чём объединение с ней?— 
Нет, господа, проходите мимо» (Соч., т. 3, стр. 10). 
В. И. Ленин назвал её: «позорно-известная группа 
.Единство“» (Соч., 4 изд., т. 24, стр. 471). После 
кровавых июльских событий 1917 «Е.» вместе с чер
носотенцами участвовало в травле большевиков. 
В дни Великой Октябрьской социалистической ре
волюции члены группы участвовали в контрреволю
ционном «Комитете спасения родины и революции». 
«Е.» распалось летом 1918.
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Лит.: Ленин В. И., Соч., 4 изд., т. 20 («Вождь 

ликвидаторов о ликвидаторских условиях „единства“*, 
«Плеханов, не знающий чего он хочет»), т. 24 («Что пони
мают под „позором“ капиталисты и что — пролетарии», 
«Позорный блок меньшевиков и народников с „единством“», 
«Партии на выборах в районные думы Петрограда»); 
Сталин И. В., Соч., т. 3 («На пути к министерским 
портфелям»).

«ЕДЙНСТВО » — 1) Легальная газета, издававшая
ся группой мепыпевиков-партийпев во главе с Г. В. 
Плехановым и большевиков-примиренцев в Петер
бурге с мая по июнь 1914; вышло 4 номера. 2) Еже
дневная газета; выходила в Петрограде с марта по 
ноябрь 1917; редактировалась Г. В. Плехановым. Во
круг «Е.» объединялась крайне правая группа мень
шевиков-оборонцев. Безоговорочно поддерживая по
литику буржуазного Временного правительства, «Е.» 
яростно выступала против партии большевиков.

ЕДЙНСТВО ПАРТИИ — один из незыблемых орга
низационных принципов партии нового типа, разра
ботанных В. И. Лениными И. В.Сталиным. Единство 
партии исключает существование фракций и груп
пировок, требует от всех организаций партии, всех 
её членов безусловного и безоговорочного подчи
нения решениям партии, выполнения и осуществле
ния их в практич. деятельности. Борясь за создание 
марксистской партии рабочего класса, В. И. Ленин 
указывал, что такая партия должна быть единой, 
сплочённой и централизованной организацией. Эта 
мысль В. И. Ленина была закреплена в формулиров
ке первого параграфа Устава партии. Против 
ленинского принципа создания партии на II съезде 
РСДРП (1903) выступили меньшевики, к-рые пыта
лись создать расплывчатую, неорганизованную, 
хвостистскую партию. Отстаивая ленинскую идею 
единства партии как основу партии нового типа, 
Й. В. Сталин писал: «Единство программ
ных, тактических и организационных взглядов яв
ляется той почвой, на которой строится наша пар
тия. Лишь единство этих взглядов может объ
единить членов партии в одну централизованную 
партию. Рушится единство взглядов — рушится и 
партия» (Соч., т. 1, стр. 64).

Разнузданную пропаганду против единства пар
тии вели меньшевики после II съезда партии.

В. И. Лепин и И. В. Сталин разоблачили оппор
тунизм меньшевиков и разработали учение о партии, 
доказав, что партия как руководящая организа
ция рабочего класса сильна своей сплочённостью, 
единством воли, единством действий, несовместимых 
с отступлением от программы и Устава партии. 
В. И. Ленин указывал, что для победы рабочего 
класса одного лишь идейного единства недостаточно, 
что это идейное единство следует закрепить мате
риальным единством организации. У пролетариата 
в его борьбе за власть, указывал В. И. Лепин, пет 
иного оружия, кроме организации. Развивая ленин
ские организационные принципы, отстаивая един
ство партии, И. В. Сталин писал: «Если бы партия 
была не организованным отрядом класса, 
не системой организации, а простой 
суммой людей..., то партия никогда не имела бы еди
ной воли, она никогда не могла бы осуществлять 
единство действий своих членов,— следовательно, 
она не имела бы возможности руководить борьбой 
рабочего класса» [История ВКГІ(б). Краткий курс, 
стр. 46]. Партия только тогда становится подлин
ным вождём и руководителем рабочего класса, 
только тогда придаёт целеустремлённость борьбе, 
когда она представляет собой единый, организован
ный, дисциплинированный отряд.

Пражская конференция РСДРП (1912), изгнав 
меньшевиков из партии, оформила самостоятельное 

существование большевистской партии. Тем самым 
навсегда было покончено с формальным объедине
нием большевиков в одной партии с меньшевиками.

В. И. Ленин и И. В. Сталин, руководя борьбой 
рабочего класса и ведя его на штурм самодержавия 
и капитализма, боролись за укрепление единства и 
дисциплины в рядах партии. В этом они видели за
лог всех побед пролетариата. История революцион
ной борьбы в России доказала правоту ленинско
сталинской идеи единства партии. Партия боль
шевиков под руководством В. И. Ленина и 
И. В. Сталина добилась всемирно-историч. побед. Но
вые величественные задачи, вставшие перед рабочим 
классом после установления диктатуры пролетариа
та, требовали от партии дальнейшего укрепления её 
единства, сплочённости и организованности. Враги 
партии и советского народа, презренные наймиты 
буржуазии — троцкисты, бухаринцы, буржуазные 
националисты и другие контрреволюционные груп
пы — пытались сорвать социалистическое строитель
ство. Свою вредительскую и подрывную деятельность 
они направили против единства партии. Двурушни
чая, обманывая партию, они хотели разложить пар
тийную дисциплину, насадить в партии фракции и 
группировки, тем самым разрушить партию, Совет
ское государство и реставрировать капитализм в 
СССР. В. И. Ленин и И. В. Сталин вели беспощад
ную и непримиримую борьбу против этих врагов 
партии, врагов советского народа. В. И. Ленин и 
И. В. Сталин разоблачили все попытки оппозицио
неров разбить программное, тактическое и органи
зационное единство партии. В. И. Ленин и 
И. В. Сталин показали всей партии, всему рабочему 
классу ту огромную опасность для партии больше
виков, для диктатуры пролетариата, которую пред
ставляли различные фракционные группы — троц
кистов, бухаринцев, т. н. «рабочей оппозиции», «де
мократических централистов» и др.

В резолюции о единстве партии, составленной 
В. И. Лениным и принятой X съездом РКГІ(б) 
(1921), говорилось о необходимости немедленно рас
пустить все фракции и группировки, очистить пар
тию от оппортупистич. элементов и поручить всем 
партийным организациям не допускатьпикаких фрак
ционных выступлений. Невыполнение этого решения 
съезда влекло за собой немедленное исключение из 
рядов партии. «Съезд дал ЦК полномочия, в случае 
нарушения дисциплины членами ЦК и п случае 
возрождения или допущения фракционности, при
нимать все меры партийного взыскания вплоть до 
исключения их из Центрального Комитета и из 
партии» [История ВК1І(б). Краткий курс, стр. 243]. 
Съезд обратил особое внимание всех членов партии 
на укрепление единства и сплочённости рядов пар
тии. В резолюции съезда указывалось: «Необходи
мо, чтобы все сознательные рабочие ясно сознали 
вред и недопустимость какой бы то ни было фрак
ционности, которая неминуемо ведет на деле к ослаб
лению дружной работы и к усиленным повторным 
попыткам примазывающихся к правительственной 
партии врагов ее углублять разделение (партии) и 
использовать его в целях контрреволюции» (см. там 
ж е). Съезд поставил перед партийными организа
циями задачу разъяснения вреда и опасности фрак
ционности «с точки зрения единства партии и осу
ществления единства воли авангарда пролетариата, 
как основного условия успеха диктатуры пролета
риата» (там ж е, стр. 244). В другой резолюции — 
«О синдикалистском и анархистском уклоне в нашей 
партии», тесно примыкающей к резолюции «О един
стве партии», съезд признал пропаганду идей этого 
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уклона несовместимой с принадлежностью к комму
нистической партии.

В траурные ленинские дни, на 2-м съезде Советов 
Союза ССР (26 янв. 1924) И. В. Сталин от имени 
партии дал великую клятву хранить единство пар
тии как зеницу ока. И партия с честью выполни
ла эту клятву. «Если нашей партии,— говорил 
И. В. Сталин,— удалось создать в себе внутреннее 
единство и небывалую сплочённость своих рядов, 
то это, прежде всего, потому, что опа сумела во-вре- 
мя очиститься от скверны оппортунизма, она сумела 
изгнать вон из партии ликвидаторов и меньшевиков. 
Путь развития и укрепления пролетарских партий 
проходит через их очищение от оппортунистов и ре
формистов, сониал-империалистов и социал-шови
нистов, социал-патриотов и социал-пацифистов.— 
Партия укрепляется тем, что очищает себя от оппор
тунистических элементов» (Соч., т. 6, стр. 185).

После смерти В. И. Ленина враги партии неодно
кратно пытались подорвать единство партии. Но 
все их попытки получили сокрушительный отпор 
большевистской партии.

XV съезд ВКП(б) (1927) объявил принадлежность 
к троцкистской оппозиции и пропаганду её взгля
дов несовместимыми с пребыванием в рядах больше
вистской партии. Съезд одобрил постановление 
ЦК и ЦКК от 14 ноября 1927 об исключении из ря
дов партии Троцкого и Зиновьева, исключил из 
партии всех активных деятелей троцкистской оппо
зиции и всю сапроновскую группу «демократиче
ского централизма».

Под руководством И. В. Сталина ещё более 
укрепилось единство партии. Враги народа были 
разоблачены и уничтожены. Единая, монолитная 
партия, сплочённая вокруг своего вождя и учителя 
И. В. Сталина, обеспечила победу социализма в СССР 
и успешно ведёт советский парод к коммунизму. 
«Нам,— указывает И. В. Сталин,— в нашей обста
новке капиталистического окружения, нужна даже 
не только единая, не только сколоченная, но настоя
щая стальная партия, способная выдержать на
тиск врагов пролетариата, способная повести рабо
чих на решительный бой» (Соч., т. 6, стр. 23). Пар
тия Лепина — Сталина сильна своей сплочённостью, 
единством воли, единством действий, несовместимых 
с отступлением от программы и устава, с наруше
нием партийной дисциплины, с фракционными груп
пировками, с двурушничеством.

В отчётном докладе XVII съезду партии (1934) 
И. В. Сталин отмечал, что «опасность раскола дей
ствительно существовала у нас одно время. Вы 
знаете, что ЦКК и её организациям удалось предот
вратить опасность раскола. Но теперь у нас пет 
больше опасности раскола» (Соч., т. 13, стр. 374).

В условиях постепенного перехода СССР от со
циализма к коммунизму дальнейшее укрепление 
несокрушимого единства партии Ленина — Сталина 
осуществляется по линии регулирования состава 
партии, последовательного проведения развёрнутой 
внутрипартийной демократии, большевистского под
бора, расстановки и воспитания кадров, неуклонно
го повышения уровня пропаганды марксизма-лени
низма, приближения руководящих органов к низовой, 
конкретной, оперативной работе. Это нашло своё от
ражение в Уставе Коммунистической партии Совет
ского Союза (1952).

Борьба В. И. Ленина и И. В. Сталина за укрепле
ние единства рядов Коммунистической партии Со
ветского Союза является образцом для коммунисти
ческих и рабочих партий всего мира. Единство про
граммных, тактических и организационных принци

пов партии — залог успехов коммунистов всех стран 
в их борьбе против империализма, за коммунизм.

Лит.: Ленин В. И., Соч., 4 изд., т. 4 («Заявление 
редакции .Искры“»), т. 7 («Шаг вперед, два шага назад»), 
т.10 («Свобода критики и единство действий»), т. И («Борь
ба с кадетствующими с.-д. и партийная дисциплина»), 
т. 12 («Доклад V съезду РСДРП по поводу петербург
ского раскола и связанного с ним учреждения партийного 
суда»), т. 17 [«О некоторых особенностях исторического 
развития марксизма», «VI („Пражская“) Всероссийская 
конференция РСДРП 5—17(18—30) января 1912 г.»],
т. 21 («Крах II Интернационала»), т. 31 («Детская болезнь 
„левизны“ в коммунизме»), т. 32 («X съезд РКП(б) 8 —16 
марта 1921 г.— Речь при открытии съезда 8 марта.— Пер
воначальный проект резолюции X съезда РКП о единстве 
партии.— Первоначальный проект резолюции X съезда 
РКП о синдикалистском и анархистском уклоне в нашей 
партии.— Доклад об единстве партии и анархо-синдика
листском уклоне 16 марта.— Заключительное слово по 
докладу об единстве партии и анархо-синдикалистском 
уклоне 16 марта»); Сталин И. В., Соч., т. 1 [«Класс 
пролетариев и партия пролетариев. (По поводу первого 
пункта устава партии)»], т. 2 («За партию»), т. 6 («Об основах 
ленинизма. Лекции, читанные в Свердловском универ
ситете», «По поводу смерти Ленина. Речь на II Всесоюзном 
съезде Советов 26 января 1924 г.»), т. 9 («VII расширенный 
пленум ИККИ 22 ноября— 16 декабря 1926 г.— Еще 
раз о социал-демократическом уклоне в нашей партии. 
Доклад 7 декабря»), т. 13 («Отчетный доклад XVII съезду 
партии о работе ЦК ВКП(б) 26 января 1934 г.»); История 
Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков). 
Краткий курс, М., 1952; Текст изменённого Устава партии, 
М., 1952 [Проект ЦК ВКП(б) к XIX съезду ВКП(В)].

ЕДЙНСТВО ПЛАВАНИЯ (единство пут и)— 
доктрина, согласно к-рой придерживающиеся её 
империалистич. государства признают за воюющей 
стороной право захвата грузов, перевозимых па ней
тральном судне в нейтральный порт, под предлогом, 
что конечным назначением соответствующих грузов 
является неприятельская страна, в к-рую они могут 
быть доставлены. Эту доктрину стали применять с се
редины 18 в. английские призовые суды (см. Призо
вое право), рассматривая во время войны с Францией 
доставку товаров из франц, колоний в нейтральный 
порт с дальнейшей перевозкой этих товаров на том же 
судне во Францию как единый рейс (единство пла
вания). Во время войн 19 в. доктрина Е. п. получила 
более широкое толкование: выдвигались по сообра
жения о единстве рейса судна, а конечное назначе
ние груза в неприятельскую страну. Во время Крым
ской войны (1853—56) французский призовой суд, 
ссылаясь на доктрину Е.п., признал правильным за
хват парохода с селитрой, направлявшегося из 
одного нейтрального порта в другой, сославшись 
на то, что конечным назначением доставки груза 
являлась Россия. Эта же доктрина применялась 
США во время гражданской войны (1861—65), 
Италией во время итало-эфиопской войны конца 19 в., 
Англией во время англо-бурской войны (1899—1902). 
Декларация о праве морской войны 1909 предусмат
ривала (в ст. 30) применение доктрины Е. п. в от
ношении перевозки тех грузов, к-рые были отнесены 
декларацией к абсолютной контрабанде. Однако еще 
во время первой мировой войны 1914—18 Англия, а 
за ней и её союзники стали неограниченно применять 
доктрину Е. п. не только при перевозке любой конт
рабанды, но и в случаях нарушения блокады.

ЕДЙНСТВО ПРОТИВОПОЛбЖНОСТЕЙ — фило 
софское понятие, отражающее объективно сущест
вующее тождество, взаимопроникновение, взаимо
зависимость, взаимосвязь сторон противоречия в 
процессе развития предметов и явлений материаль
ного мира. Е. п. — условно, временно, преходяще, 
релятивно, а абсолютна борьба противоположностей 
(см,.). См. также Противоречие.

ЁДИНЦЫ — посёлок городского типа, пентр 
Единепкого района Бельцкого округа Молдавской 
ССР. Расположен на шоссейной дороге Кишинёв— 
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Черновцы, в 17 км к Ю.-З. от станции Редю-Маре 
(линия Окница — Бельцы). В Е. — мыловаренный, 
кожевенный и кирпично-черепичный заводы, мель
ница. Имеются (1951) с.-х. техникум, 2 средние школы 
(на русском и молдавском языках), школа рабочей 
молодёжи, Дом культуры, кинотеатр, 2 библиотеки. 
В районе — посевы озимой пшеницы, кукурузы, 
подсолнечника, сои. Развито молочное животновод
ство и овощеводство. МТС.

ЕДЙНЫЕ СМЕНЫ — особая форма организации 
труда на железнодорожном транспорте СССР, за
ключающаяся в том, чтовкаждой смене, обслуживаю
щей движение поездов, всегда дежурят одни и те же 
работники. Все они, несмотря на административную 
принадлежность к разным службам, в оперативном 
отношении подчиняются одному командиру — руко
водителю смены. Участники Е. с. начинают и за
канчивают дежурства в одно и то же время, их лич
ный состав устанавливается и закрепляется прика
зом руководителя предприятия. Е. с. способствуют 
слаженности в работе, укреплению дисциплины, внед
рению принципа единоначалия. Бывают Е. с. стан
ционные, участковые, отделенческие . и дорожные. 
Ими руководят соответственно маневровые, участ
ковые или поездные диспетчеры, дежурные по 
отделениям и дорожные диспетчеры. Станционные 
Е. с. входят в состав участковых, участковые — в 
состав отделенческих и последние — в состав дорож
ных. Переводить работников из одной смены в дру
гую может только в исключительных случаях руко
водитель предприятия (начальник станции, отделе
ния или дороги). Впервые Е. с. были введены в 1936. 
На станциях, к к-рым примыкают подъездные пути, 
работающие по единому технологическому процессу 
(см.), действуют Е. с. железнодорожников и работ
ников транспортных цехов предприятий, причём 
руководителем Е. с. является диспетчер или дежур
ный по ж.-д. станции. Е. с. организуются и в ряде 
других отраслей народного хозяйства СССР — на 
предприятиях с круглосуточной непрерывной рабо
той. Е. с. получили широкое распространение и па 
железных дорогах стран народной демократии.

ЕДИНЫЙ ПОЧВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ про
цесс (единый процесс почвообра
зования) — процесс развития почвы и её су
щественного признака — плодородия, изменяю
щихся во времени и пространстве на земной поверх
ности под влиянием природных факторов и производ
ственного воздействия человека. «Почвенные 
зоны и типы почв, которые разли
чаются в почвоведении, лишь ста
тические моменты единого колос
сального по длительности и про
тяженности динамического про
цесса» (Вильямс В.Р., Почвоведение, 4 изд 
1940, стр. 145).

Образование различных почв зависит от взаимо
действия факторов и условий почвообразования: 
высших растений, животных и микроорганизмов, 
климата, почвообразующей породы, рельефа мест
ности и возраста страны. Сущность Е. п. п., соглас
но учению В. Р. Вильямса (см.), заключается в син
тезе и разрушении органич. вещества, в биологич. 
круговороте зольных элементов питания растений и 
азота под влиянием жизнедеятельности растительных 
и животных организмов. Вильямс считал, что на
копление в почве элементов питания растений пред
ставляет функцию развития самого растения на 
рухляковой почвообразующей породе (материнской 
породе). Это представление противоположно мета- 
физич. теориям, в к-рых процесс почвообразования 

отождествляется с выветриванием горной породы. 
Метафизики считают, что образование почвы про
исходит лишь при одностороннем процессе потери 
элементов питания растений в результате выветри
вания породы, выщелачивания и выноса этих эле
ментов с урожаем растений. Такие взгляды пол
ностью опровергаются материалистич. наукой о 
законах образования почвы. Передовая агробиоло
гия. наука установила, что почва образуется в ре
зультате жизнедеятельности высших зелёных расте
ний, животных и микроорганизмов. Под их воз
действием в определённых условиях среды мо
жет происходить непрерывное накопление питатель
ных веществ в почве и повышение её плодородия. 
Растения и микроорганизмы непрерывно создают 
новое органич. вещество, к-рое не существовало как 
таковое до его синтеза зелёным растением. Одно
временно идёт непрерывное разрушение органич. 
вещества в почве микроорганизмами. В процессе раз
рушения, помимо простых минеральных соединений, 
образуется новое органич. вещество как продукт 
жизнедеятельности микроорганизмов — перегной 
почвы. Обогащаясь органич. веществом, перегноем, 
материнская порода существенно изменяется, приоб
ретает новое свойство — плодородие. Только тогда 
рухляковая порода становится 'почвой. Одним из 
условий, определяющих высокое плодородие почв, 
является образование прочной комковатой струк
туры, к-рая создаётся под воздействием многолет
ней травянистой растительности и микроорганизмов. 
Характер производственной деятельности человека 
имеет решающее значение в образовании, повышении 
или утере плодородия почв, используемых в с. х-ве. 
Так, в плановом социалистическом производстве 
имеются все возможности для осуществления рас
ширенного с.-х. воспроизводства, непрерывного по
вышения плодородия почвы, а следовательно, и уро
жайности. Сталинский план преобразования природы 
и великие стройки коммунизма являются наглядным 
тому примером. Наоборот, в условиях капиталистич. 
системы хозяйства происходит катастрофич. разру
шение почвы и её плодородия.

Разнообразие почв в природе в отдельных почвен- 
но-климатич. зонах представляет собой различные 
формы проявления Е. п. п.— процесса синтеза и 
разрушения органич. вещества, биологич. кругово
рота веществ под влиянием растительных и живот
ных организмов в определённых условиях среды. 
В зависимости от условий среды этот процесс может 
иметь то или иное выражение с различными стадиями 
и формами своего проявления. Под лесной расти
тельностью в условиях влажного, умеренного и 
холодного климата выражен подзолистый процесс 
почвообразования, к-рый рассматривается Вильям
сом как проявление определённого периода Е. п. п. 
Подзолообразовательный процесс, как считает Виль
ямс, в наиболее чистом виде протекает под пологом 
сомкнутого леса. Лесная подстилка разлагается в 
основном в результате жизнедеятельности грибов, 
т. к. обилие дубильных веществ в ней в пек-рой мере 
предохраняет её от бактериального разложения. 
В результате образуются специфич. продукты жизне
деятельности грибов, обладающие кислой реакцией. 
Вильямс называет эти продукты кроновой кислотой 
и указывает на большую её растворимость. Крено- 
вая кислота взаимодействует с элементами породы, 
образуя с ними растворимые соединения, к-рые нис
ходящим током воды выносятся в нижележащие 
горизонты почвы. Под лесом в условиях влажного 
климата происходит обособление в верхней части 
почвы малоплодородного подзолистого горизонта, 
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характеризующегося незначительным содержанием 
элементов питания растений, кислой реакцией и 
неблагоприятными физич. свойствами. В нижеле
жащих горизовтах почвы под лесом идёт образование 
иллювиального, или ортпітейнового, горизонта, обо
гащённого различными соединениями железа, алю
миния и марганца. При образовании подзола в ре
зультате жизнедеятельности анаэробных бактерий 
наблюдаются восстановительные пропессы, создаю
щиеся под лесом в весенне-осенние периоды вслед
ствие переувлажнения почвы. Восстановительные 
процессы приводят к образованию закисных соеди
нений железа, марганца, а также подвижных форм 
алюминия. Закисные формы железа и марганца, 
образуя комплексные соединения с органич. кисло
тами, способны легко мигрировать из верхних го
ризонтов почвы. Окисляясь, эти соединения, как 
органо-минеральные коллоиды, сохраняют раство
римость и способны к передвижению в нижележащие 
горизонты и по уклону мествости. При разрушении 
органич. частей этих соединений микроорганизмами 
железо, марганец и алюминий выпадают в виде сво
бодных и труднорастворимых гидратов окиси. За
кисные формы железа легко вступают с фосфатами во 
нзаимодействие, образуя с ними подвижные соеди
нения. После их окисления получаются труднорас
творимые и малодоступные растениям фосфаты окиси 
железа.

Борьба за эффективное использование фосфорных 
удобрений, вносимых под различные культуры на 
подзолистой почве, должна вестись путём улучшения 
аэрации в почве, не допускающей восстановитель
ных процессов и образования закисных форм железа, 
вредных для растений, а также применения гранули
рованного суперфосфата, особенно в соединении с 
органич. удобрениями.

На подзолистых почвах необходимо создавать 
мощный пахотный горизонт углублением пахотного 
слоя с применением известкования и совместного 
систематич. использования органических и мине
ральных удобрений. Под влиянием удобрений и воз
действия смеси многолетних трав (злаковых и бобо
вых) подзолистый горизонт обогащается перегноем, 
приобретает прочную комковатую структуру.

Под луговой и луговостепной травянистой расти
тельностью протекает дерновый процесс почвообра
зования. Сущность дернового процесса заключается 
в том, что луговая и луговостеппая многолетняя 
травянистая растительность способствует накопле
нию перегноя в почве и созданию в связи с этим ряда 
благоприятных свойств, определяющих её плодоро
дие (прочная комковатая структура, обилие пи
тательных веществ и возможность бесперебойного 
снабжения растений питательными веществами и 
водой).

Конкретные условия (растительность, почвообра
зующая порода, рельеф местности и климатич. осо
бенности данной территории) накладывают свой отпе
чаток па формирование луговодерновых почв. Так, 
наир., на породах, содержащих большое количество 
углекислой извести, дерновый почвообразовательный 
пропесс проявляется лучше и приводит к образова
нию дерновых почв с большим количеством перегноя. 
В пониженных местах, где увлажнение и приток 
питательных веществ больше, также создаются бла
гоприятные условия для развития многолетней лу
говой травянистой растительности. Поэтому здесь 
дерновый почвообразовательный процесс обычно 
протекает более интенсивно. Многолетняя луговая 
травянистая растительность в условиях влаяіной 
лесолуговой зоны отмирает поздно осенью при низ-
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ких температурах, максимуме влажности и минимуме 
аэрации. Это приводит к накоплению неразложив- 
шегося органического вещества в почве и к обед
нению её элементами питания растений в минераль
ной форме.

Как результат большой влагоёмкости органич. ве
щества в почве создаются анаэробные условия, что 
отрицательно влияет на развитие корневищных и 
рыхлокустовых злаков и бобовых растений. Поэтому 
на смену им приходит плотнокустовая злаковая рас
тительность. Основная масса отмерших остатков 
растений плотнокустовых злаков расположена вы
ше поверхности почвы; следовательно, максималь
ное накопление органич. вещества происходит уже 
не в почве, а на её поверхности. Развитие плотно
кустовой растительности представляет стадию лу
гового периода дернового почвообразовательного 
пропесса и начальную стадию болотного процесса 
почвообразования. При смене рыхлокустовых зла
ков плотнокустовыми снижается урожайность и 
ухудшаются кормовые достоинства многолетних лу
говых трав. Для получения высоких и устойчи
вых урожаев многолетних трав и других культур 
луговые угодья в условиях травопольной системы 
земледелия включаются в специальные кормовые 
и луговопастбищные севообороты. При накоплении 
в почве большого количества неразложившихся 
остатков растений луговая стадия дернового периода 
почвообразовательного пропесса сменяется болотной 
стадией.

Сущность болотной стадии заключается в накопле
нии свободного органич. вещества выше поверхно
сти минеральной части почвы. Это приводит к ещё 
большему обеднению почвы зольными элементами 
питания растений и азотом в минеральной форме. 
Травянистая растительность постепенно сменяется 
зелёными мхами (гицновые мхи), а последняя — 
сфагновыми белыми мхами. После осушения бо
лота и минерализации его органич. вещества при 
соответствующей агротехнике создаются плодород
ные почвы, дающие возможность получать высокие 
и устойчивые урожаи с.-х. культур. Процессы забо
лачивания в почве устраняются путём применения 
определённых мероприятий, разработанных совет
ской наукой и оправдавших себя па практике. При 
естественном осушении болота бурно развивается 
луговая травянистая растительность, под влиянием 
к-рой возобновляется дерновый почвообразователь
ный процесс. Это приводит к накоплению в почве 
большого количества перегноя и образованию дер
новых почв, обладающих высоким плодородием. 
На карбонатной почвообразующей породе в условиях 
луговой степи дерновый период почвообразования 
имеет специфич. проявление. Лес на карбонатной 
морене, как утверждает Вильямс, непосредственно 
сменяется лугом.

Под влиянием луговостеппой растительности в поч
ве происходят накопление органич. вещества в виде 
перегноя, создание почвой комковатой структуры 
и образование чернозёмных почв как определённого 
типа почвообразования, представляющего природ
ное проявление дернового периода Е. п. п. Черно
зёмные почвы характеризуются большим запасом 
зольных элементов питания растений и азота в орга
нич. форме, в форме перегноя. Чернозёмы обладают 
благоприятными физич. свойствами для произраста
ния с.-х. культур и высоким потенциальным плодо
родием. При долголетней распашке и отсутствии 
правильной системы агротехнич. мероприятий струк
тура верхних горизонтов чернозёмов разрушается, 
отчего плодородие их заметно снижается. В условиях 
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травопольной системы структура чернозёмных почв 
быстро восстанавливается, а плодородие прогрессив
но возрастает.

Смена леса луговостепной травянистой раститель
ностью происходила не везде равномерно. На гра
нице с луговой зоной в более благоприятных усло
виях произрастания лесная растительность сохра
нилась не только в понижениях рельефа, но и на вы
соких водоразделах и насев, склонах. Таким образом, 
на границе лесолуговой и луговостепной чернозём
ной зон выделяется переходная область лесостепи. 
В зависимости от рельефа местности, почвообразую
щей породы под влиянием леса в условиях лесостепи 
происходило образование различных своеобразных 
переходных почв — светлосерых, серых и тёмпосе- 
рых лесных и лесостепных.

К Ю. от луговой степи с чернозёмными почвами 
залегает современная зона каштановых почв сухой 
степи. Был период, когда эти почвы имели лучшую 
структуру. Под влиянием нарастания условий сухой 
степи мезофитная растительность луговой степи 
постепенно сменялась ксерофитной. Последняя от
мирала в начале лета, в период минимума влажности 
и максимума температур. Разрушение растительных 
остатков шло аэробным путём, что приводило к бо
лее быстрой их минерализации. При таких условиях 
в почве не только не мог накопиться перегной, но 
происходило разрушение его под влиянием аэроб
ного процесса. С потерей перегноя разрушалась 
структура почвы. Это в ещё большей степени усугуб
ляло неблагоприятные условия всей территории, 
а также нарушало и пищевой режим почв. Водопро
ницаемость почвы и способность её задерживать по
лезный запас влаги резко сокращались. В почве 
стали господствовать восходящие токи воды. Быст
рая минерализация органич. вещества, потеря пере
гноя и разрушение структуры почвы наряду с господ
ством восходящих токов воды приводили к засолён
ности почвы.

Сталинский план преобразования природы и ве
ликие стройки коммунизма (см.) — строительство 
мощных гидростанций на рр. Волге, Днепре, Аму- 
Дарье и Дону, строительство канала Волга — Дон, 
орошение и обводнение многих миллионов гектаров— 
дают возможность восстановить утраченное плодо
родие почв, изменить неблагоприятные условия 
этих районов, прогрессивно повышать плодородие 
почвы.

К Ю. от каштановых почв сухой степи располо
жены почвы пустынной степи. Сюда относятся бурые 
пустынные почвы и серозёмы. По своему абсолют
ному возрасту районы этих почв являются более 
старыми, т. к. с начала процесса почвообразования, 
после отложения почвообразующих пород, эта тер
ритория пережила более длительный период времени 
сравнительно с почвами более северных районов. 
Среди бурых почв в большом количестве встречают
ся солонцы и солончаки. Природная растительность 
бурых почв представлена гл. обр. эфемерами, т. е. 
такой растительностью, к-рая быстро появляется 
ранней весной, когда в почве еще имеется небольшой 
запас влаги. В конце весны и в самом начале лета эта 
растительность заканчивает' свой вегетационный 
период и выгорает. Все остатки травянистой расти
тельности разлагаются аэробным путём при высокой 
температуре и минимуме влажности.

Серозёмы приурочены гл. обр. к предгорным райо
нам Средней Азии и представляют районы сухих суб
тропиков. Область предгорных серозёмов отличает
ся более умеренным климатом с более тёплой зимой, 
чем районы бурых почв пустынной степи. На серо

зёмных и бурых пустынных почвах развивается оро
шаемое земледелие. Эти почвы являются основной 
базой возделывания хлопчатника.

После осуществления грандиозных строек комму
низма, в результате обводнения, орошения и введе
ния травопольной системы земледелия, эти почвы 
будут превращены в высокоплодородные, а интен
сивная культура земледелия позволит выращивать 
высокие урожаи хлопка, сахарной свёклы, ово
щей, фруктов и др. культур.
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ЕДИНЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС - 
в СССР рациональная система организации работ 
ж.-д. станций и примыкающих к ним подъездных 
путей предприятий, связывающая в единое целое 
технологию обработки составов и вагонов на стан
циях и промышленных подъездных путях. Единая 
технология основывается на социалистическом со
дружестве коллективов работников железнодорож
ного и промышленного транспорта, предусматривая 
взаимную помощь в работе и широкое применение пе
редовых методов труда.

Главной задачей Е. т. п. является использование 
внутренних резервов для выполнения и перевыпол
нения государственного плана перевозок, ускорения 
оборота вагонов и наилучшего транспортного обслу
живания промышленных предприятий. Е. т. п. 
даёт возможность наиболее эффективно использо
вать подвижной состав, пути, погрузочно-разгрузоч
ные механизмы и другие устройства. Для обеспечения 
согласованной работы станций и подъездных путей 
предприятий Е. т. п. определяет: организацию 
единых смен (см.) ж.-д. станции и транспортного це
ха предприятия; порядок оперативного командо
вания работой станции и подъездного пути; взаимную 
информацию о подходе поездов, подаче вагонов и 
о ходе работ по погрузке и выгрузке вагонов на подъ
ездном пути; совместное сменное и суточное планиро
вание грузовой и маневровой работы на станции и 
подъездных путях и контроль за выполнением плана 
со стороны руководителей станции и транспортного 
цеха предприятия. Вместе с тем Е. т. п. предусмат
ривает наиболее эффективное использование технич. 
средств станций и подъездных путей, основывающееся 
на правильном распределении маневровой работы 
(исключающем повторную переработку вагонов), 
специализации локомотивов, путей примыкания 
и промышленных станций, фронтов погрузки и вы
грузки и средств механизации, ликвидации дробле
ния и распылённости грузовых пунктов. Важней
шими вопросами, к-рые решаются Е. т. и., являются: 
установление порядка и продолжительности обра
ботки поездов и отдельных групп вагонов па путях 
станции и на подъездных путях предприятия при 
максимальном совмещении операций; установление 
порядка подачи и уборки вагонов; увязка работы 
подъездного пути и станции примыкания с графи
ком движения поездов; обеспечение ритмичного, 
равномерного по периодам суток осуществления 
грузовых операций; максимальная маршрутизация 
погрузки; организация приёмо-сдаточных операций, 
составление и оформление грузовых документов
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параллельно с грузовыми операциями; организация 
коммерческой работы (погрузки и выгрузки, взве
шивания, дозировки). Е. т. п. предусматривается 
впедрепие среднепрогрессивных технико-экономиче
ских норм па отдельные операции, основанных 
на опыте работы лучших смен и передовых работни
ков и на наилучшем использовании технических 
средств.

Е. т. п. был предложен в мае 1940 стахановцами 
ст. Кальмиус и Чумаково Южно-Донецкой ж. д. 
и подъездных путей шахт трестов «Макеевуголь» и 
«Будёпновуголь». В годы Великой Отечественной 
войны 1941—45 Е. т. п. получил распространение на 
железных дорогах и подъездных путях промышлен
ных предприятий Урала и Сибири. Впервые теоре
тически обосновал и развил принципы разработки 
Е. т. п. акад. В. Н. Образцов в 1942. Под его руко
водством в годы войны был создан Е. т. п. работы 
ст. Смычка Свердловской ж. д. и Новотагильского 
металлургического завода. В 1949—50 Е. т. п. внед
рён на подъездных путях 500 крупнейших предприя
тий СССР и обслуживающих их станциях ж. д., 
а в 1951 — на станциях ж. д. и подъездных путях 
ещё 130 предприятий.

Е. т. п. основывается на детальных инженерных 
расчётах, устанавливающих взаимосвязь и взаимо
действие как технологических, так и технических 
параметров магистрального и промышленного транс
порта и основных цехов предприятий. При состав
лении Е. т. п. разрабатываются необходимые меры 
по усилению техпич. оснащения подъездных путей 
для организации поточного пропуска вагонов и 
ускорения их оборота на подъездном пути. Так, при 
значительном вагонопотоке предусматриваются: уст
ройство раздельных входных и выходных примыка
ний, а также возможность одновременной погрузки 
или выгрузки целых маршрутов без разъединения 
их или такое развитие грузовых фронтов и оснаще
ние их механизмами, при к-ром требуется деление 
маршрута на возможно меньшее число частей; при
ведение технич. мощности подъездных путей и по
грузочно-разгрузочных устройств в соответствие с 
объёмом и характером предстоящей грузовой и ма
невровой работы. В 1952 работники ст. Чумаково 
Южно-Донецкой ж. д. и подъездных путей шахт 
треста «Будённовуголь» внесли повое в практику 
Е. т. п., организовав формирование технических 
маршрутов непосредственно на подъездных путях. 
Это на 5—8 часов ускорило продвижение груза по 
назначению.

Богатая стахановская практика, накопленная 
за годы развития и внедрения Е. т. п., и теоретиче
ское обобщение предложений новаторов выдвинули 
в качестве основных следующие принципы единой 
технологии: максимальное совмещение операций 
на станции и подъездных путях, сосредоточение их 
там, где требуется наименьшее время для осущест
вления; организация формирования или подформи
рования гружёных и порожних маршрутов и групп 
вагонов на подъездных путях; сквозной пропуск 
на подъездные пути целых составов поездными ло
комотивами и отправление организованных поездов 
на линию непосредственно с подъездных путей, по
точность в обработке вагонов от прибытия до от
правления.

Разработка Е. т. п. производится в следующей 
последовательности: сбор, анализ и обобщение 
данных о существующих устройствах и работе 
станций примыкания и подъездного пути; состав
ление техпич. характеристики станции примыкания 
и подъездного пути и производство хронометражных 
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наблюдений; установление среднепрогрессивных 
технико-экономич. норм на отдельные операции; 
определение наиболее рациональной технологии 
работы подъездного пути и составление на основе 
этого графиков обработки поездов и вагонов; со
ставление суточного графика-плана ритмичной ра
боты подъездного пути и станции примыкания; 
установление нормы оборота вагонов; составление 
инструкционно-технологич. карт; разработка орга- 
низационно-техпич. мероприятий для дальнейшего 
ускорения оборота вагонов, к-рые могут быть осу
ществлены в короткий срок и нс требуют больших 
капиталовложений.

Объединение Е. т. п. с графиком движения поез
дов является основой организации ритмичной гру
зовой и поездной работы на целых ж.-д. участках. 
Е. т. п. на участках с большой грузовой работой кла
дутся в основу построения графиков движения поез
дов (см.).

Внедрение Е. т. п. на 669 подъездных путях поз
волило в 1949 сократить простой вагонов в общей 
сложности на 5 млн. вагоночасов (на 2,4 млн. ва- 
гоночасов на подъездных путях и на 2,6 млн. ваго
ночасов на ж.-д. станциях), в 1950 — ещё на 10 млн, 
вагоночасов, что дало государству более 30 млн. 
руб. экономии. Осуществление Е. т. п. возможно 
только при плановой, социалистической экономике. 
Принципы организации работы железных дорог на 
основе Е. т. п. применяются и в странах народной 
демократии — на станциях и подъездных путях 
предприятий Болгарии, Чехословакии, Польши, 
Венгрии, Румынии, а также в Китае.

Лит.: Сущность единого технологического процесса 
на железнодорожном транспорте и методика его проведе
ния, под ред. акад. В. Н. Образцова, М.— Л., 1949; 
Сосонкин Л. и Тихонов К., Единая технология 
погрузки угля в Кузбассе, М., 1948; Л а б а д и н С. И., 
Организация единой технологии погрузки и отправитель
ской маршрутизации угля, М., 1948; Малухин А. и 
Тихонов К., Скоростная обработка поездов, 2 изд., 
М., 1946; Гулев Я. Ф., Единая технология станции 
и подъездных путей. Опыт углепогрузочной станции Ан
жерская, М., 1950; Домбровский А. А., Единый 
технологический процесс обработки вагонов на транспорте 
угольной промышленности, М., 1947; Тихонов К. К., 
Станционный план ритмичной работы. Из опыта станции 
Антрацит Северо-Донец кой дороги, М., 1950; Равномер
ность грузовой и поездной работы дороги. (Из практики 
Московско-Донбасской ж. д.). Сб. статей, М.,1950; Краткие 
методические указания по разработке единого технологи
ческого процесса работы станций и примыкающих к ним 
подъездных путей. Проект, М., 1952 (Всесоюзный н.-и. пп-т 
ж.-д. транспорта. Отд. промышленного транспорта).

ЕДЙНЫЙ ФРОНТ (единый рабочий 
фронт) — тактика пролетарских организаций, 
направленная на установление единства рабочего 
класса, сплочение рабочих, принадлежащих к раз
личным политическим, профессиональным и иным 
организациям; осуществляется в противовес тактике 
раскола рабочего класса, проводимой буржуазией 
и её агентами в рабочем движении. Е. ф. жизненно 
необходим для рабочего класса. В основе Е. ф. ле
жат совместные выступления различных отрядов 
рабочего класса, направленные к достижению корен
ных, конечных целей рабочего класса и к защите- 
непосредственных экономил, и политич. интересов,, 
вытекающих из его жизненных потребностей и жиз
ненных потребностей всех трудящихся. Формы осу
ществления Е. ф. (установление единства действий 
пролетарских организаций, борьба за единство проф
союзного движения, за создание и укрепление еди
ной политической партии рабочего класса) меняются- 
в соответствии с конкретными историч. условиями: 
и уровнем боеспособности рабочего класса на дан
ном этапе историч. развития. Однако измененив 
форм Е. ф. не меняет его главного содержания.
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Е. ф. проводится в местных, национальных и 
международном масштабах.

Основной силой, обеспечивающей единство дейст
вий рабочего класса, может быть лишь боевая рево
люционная марксистская партия рабочего класса. 
Сплачивая и собирая вокруг себя рабочие массы, про
летарские партии дают возможность рабочему классу 
на собственном опыте убедиться в значении единства 
его рядов в борьбе за коренные и насущные интересы 
рабочего класса. Установление Е. ф. способствует 
усилению политической роли рабочего класса, 
объединению вокруг него широких масс трудящихся, 
заинтересованных в защите и расширении демокра
тических свобод, в улучшении своего материального 
положения и в укреплении мира.

Стремление к объединению рабочего класса на 
почве борьбы за его коренные интересы, лежащее 
в основе деятельности всех революционных проле
тарских организаций, нашло своё ярчайшее выраже
ние в лозунге «Пролетариивсех стран, соединяйтесь!», 
выдвинутом основоположниками научного комму
низма К. Марксом и Ф. Энгельсом в «Манифесте 
Коммунистической партии». Тактика, направленная 
на установление единства рабочего класса, была по
ложена К. Марксом в основу деятельности Между
народного товарищества рабочих (1-го Интерна
ционала). Стремясь на определённых условиях объ
единить и сплотить различные отряды рабочего клас
са, в к-рых еще господствовали домарксовские сек
тантские формы движения, К. Маркс составил, как 
пишет Ф. Энгельс, «такую программу, которая не 
закрывала бы дверей перед английскими тред-юнио
нами, французскими, бельгийскими, итальянскими 
и испанскими прудонистами и немецкими лассальян
цами» (М а р к с К.иЭнгельс Ф., Избр. произв., 
т. 1, 1949, стр. 5). При этом К. Маркс был вполне 
уверен в окончательной победе принципов, изло
женных в «Манифесте Коммунистической партии». 
Подвергая беспощадной критике враждебные марк
сизму теории и разоблачая раскольников рабочего 
движения, К. Маркс и Ф. Энгельс обеспечили в 1-м 
Интернационале идейную и организационную побе
ду марксизма над домарксовскими мелкобуржуазны
ми сектантскими формами социализма. Идеи марк
сизма стали достоянием передовых рабочих всех 
важнейших капиталистич. стран.

Вопрос о Е. ф. приобрёл особое значение в усло
виях общего кризиса капитализма, проявлением 
к-рого была первая мировая война 1914—18. С на
чалом войны оппортунистич. лидеры 2-го Интерна
ционала предали интересы пролетариата, открыто 
перешли на сторону буржуазии своих стран, чем по
могли империалистам в проведении грабительской 
войны за передел мира и в натравливании трудя
щихся одних стран на трудящихся других стран. 
Единственной партией, к-рая последовательно и 
неуклонно отстаивала интересы рабочего класса и 
его боевое единство, являлась партия большевиков. 
Созданная и возглавленная В. И. Лениным и 
И. В. Сталиным, партия большевиков закалялась и 
крепла в непримиримой борьбе против раскольников 
и дезорганизаторов рабочего движения, в борьбе 
на два фронта: против реформизма и центризма, 
с одной стороны, и «левых» уклонистов — с другой; 
в то же время она добивалась сплочения всех револю
ционных элементов международного рабочего дви
жения. Партия Ленина — Сталина показала бле
стящий пример сплочения рабочего класса в борьбе 
за его коренные интересы. Она привела рабочий класс 
России к победе Великой Октябрьской социалисти
ческой революции.

Под влиянием Великой Октябрьской социалисти
ческой революции развернулся революционный 
подъём во всём мире. Однако он не привёл проле
тариат капиталистич. стран к победе вследствие 
раскола рабочего класса, к-рого удалось добиться 
буржуазии с помощью правых социал-демократич. 
лидеров и других агентов. Отсутствие единства ра
бочего класса сделало также возможным переложе
ние тягот послевоенного кризиса на плечи рабочих 
и всех трудящихся. В этой обстановке борьба за Е. ф. 
приобрела первостепенное значение. На осуществле
ние Е. ф. были направлены усилия всех коммуни
стических партий и Коммунистического Интерна
ционала, к-рые руководствовались положениями 
о Е. ф., разработанными классиками марксизма- 
ленинизма.

Коммунистический Интернационал боролся за 
Е. ф. во всех капиталистич. и колониальных странах. 
Он помогал установлению единства действий (в пер
вую очередь единства действий снизу) на каждом 
предприятии, в каждой области, в каждой стране, 
во всём мире, неизменно учитывая тягу рабочего 
класса к Е. ф. Особое значение задача мобилизации 
народных масс на основе Е. ф. приобрела в условиях 
мирового экономич. кризиса 1929—33, усиления 
угрозы фашизма и войны, с одной стороны, и нара
стания революционного подъёма — с другой. Спло
чению сил рабочего класса способствовали всемир- 
но-историч. успехи строительства социализма в СССР, 
неизменно мирная политика Советского государ
ства, усиливавшие стремление трудящихся капита
листич. и колониальных стран к созданию Е. ф. преж
де всего в целях борьбы против фашизма, против 
империалистического гнёта, за демократию и мир. 
Опираясь на волю к единству миллионов передовых 
рабочих всего мира, Коминтерн систематически доби
вался единства действий международного рабочего 
класса, но главари правых социалистических пар
тий и 2-го Интернационала постоянно срывали уста
новление Е. ф. Только под давлением рабочих масс, 
тяга к-рых к Е. ф. особенно возрастала в связи с ус
тановлением в Германии фашистской диктатуры 
(1933) и усилением угрозы войны, Е. ф. был установ
лен в 1934 во Франции. Лидеры французской социа
листической партии оказались вынужденными при
нять предложение о единстве действий с коммуни
стической партией. В Австрии в феврале 1934 во 
время вооружённого выступления венского проле
тариата против нараставшей реакции было осущест
влено, через голову оппортунистических с.-д. 
лидеров, единство боевых действий между коммуни
стами и рядовыми социал-демократами. В Италии 
компартии удалось установить в 1934 сотрудничество 
с социалистической партией. В этот период на базе 
Е. ф. рабочего класса и развёртывания массового 
антифашистского движения (см.), во Франции и 
в Испании был создан народный фронт (см.), к-рый 
на широкой демократической платформе сплотил 
вокруг рабочего класса народные массы. Во Франции 
был преодолён раскол в профсоюзном движении и 
в 1936 создана единая Всеобщая конфедерация труда 
Франции (см.).

Значение и задачи Е. ф. в условиях наступления 
фашизма были ярко охарактеризованы Г. М. Димит
ровым в докладе на VII конгрессе Коммунистического 
Интернационала (1935). Г. М. Димитров указал, что 
единство действий пролетариата в национальном и 
международном масштабе сделает рабочий класс спо
собным «не только к успешной обороне, но и к успеш
ному контрнаступлению против фашизма» (Ди
митров Г., В борьбе за единый фронт против
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фашизма и войны, 1937, стр. 16). Могучий Е. ф. про
летариата, говорил Г. М. Димитров, оказал бы ог
ромное влияние не только на рабочий класс, но и 
на все другие слои трудового народа — на крестьян
ство, городскую мелкую буржуазию, интеллигенцию. 
Он имел бы союзников также в лице угнетённых на
ций колоний и полуколоний и опирался бы на по
стоянно растущую силу страны социализма — Совет
ский Союз. Единственное условие для создания Е. ф. 
состояло в том, чтобы «единство действий 
было направлено против фашиз
ма, против наступления капитала, 
против угрозы войны, против 
классового врага» (там же, стр. 17).

Правые лидеры социал-демократических партий, 
продолжая свою предательскую политику, в значи
тельной степени парализовали активность Е. ф. 
и народного фронта в тех странах, где их удалось 
создать, и помогали империалистам ввергнуть чело
вечество во вторую мировую войну.

Во время второй мировой войны под влиянием 
побед советского народа в Великой Отечественной 
войне 1941—45 во многих странах через головы пра
вых социалистических лидеров стал создаваться 
Е. ф. рабочих организаций при руководящем уча
стии и решающей роли коммунистических партий. 
Е. ф. явился ядром широких национально-освобо
дительных антифашистских объединений (Отечест
венного фронта в Болгарии, Национального фронта 
чехов и словаков в Чехословакии и др.). Разгром 
Советским Союзом гитлеровской Германии и импе- 
риалистич. Японии открыл широкие возможности 
для сплочения прогрессивных сил во всём мире. 
Единство рабочего класса имело решающее значение 
для обеспечения руководящей роли рабочего класса 
в странах, где был установлен строй народной демо
кратии. Е. ф. в этих странах способствовал пол
ному преодолению раскола в рабочем движении и 
созданию единых политич. партий рабочего класса — 
руководящей и направляющей силы в развитии этих 
государств, созданию единых профессиональных 
организаций.

Единство рабочего класса сыграло огромную роль 
в успехах, достигнутых в хозяйственном и культур
ном подъёме, в коренном улучшении материального 
положения трудящихся масс в странах народной 
демократии. Крупные успехи в деле создания Е. ф. 
достигнуты также в Германии, где образована в 1946 
Социалистическая единая партия Германии, в Ита
лии и в ряде других стран. Возросшее стремление 
рабочего класса к единству действий имело решаю
щее значение в создании массовых международных 
организаций (Всемирной федерации профсоюзов, Все
мирной федерации демократической молодёжи, Меж
дународной демократической федерации женщин, 
см.); оно сыграло большую роль в развёртывании 
Движения сторонников мира (см.).

Подготовка новой мировой войны, проводящаяся 
американскими и английскими империалистами, 
фашизация капиталистич. стран, поход буржуаз
ной реакции против элементарных демократиче
ских прав и экономич. интересов трудящихся 
выдвинули в качестве важнейшей задачи борьбу 
за сохранение и укрепление мира и демократии, 
за организацию решительного отпора поджигате
лям войны и натиску империалистич. реакции. 
Никогда еще за всю историю международного ра
бочего движения единство рабочего класса, как 
в пределах отдельных стран, так и в мировом мас
штабе, не имело такого решающего значения, как 
в данных условиях. Вопросу установления Е. ф.
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рабочего класса в послевоенный период посвящена 
специальная резолюция совещания Информацион
ного бюро коммунистических и рабочих партий 
(в Венгрии в 1949) — «Единство рабочего класса и 
задачи коммунистических и рабочих партий». «Един
ство рядов рабочего класса, — указано в резолю
ции,— необходимо для того, чтобы отстоять мир, 
сорвать преступные замыслы поджигателей войны и 
сорвать заговор империалистов против демократии 
и социализма, предотвратить установление фашист
ских методов господства, дать решительный отпор 
походу монополистического капитала против жизнен
ных интересов рабочего класса и добиться улучше
ния экономического положения трудящихся масс». 
Резолюция далее подчеркнула, что «единство ра
бочего движения и сплочение всех демократиче
ских сил нужно не только для решения повседнев
ных и текущих задач рабочего класса и трудящихся 
масс, оно необходимо также для решения коренных 
вопросов, стоящих перед пролетариатом как клас
сом, руководящим борьбой за устранение власти 
монополистического капитала, за социалистическое 
переустройство общества». Единый рабочий фронт 
должен, как это отметило Информбюро, стать основой 
национального единства всех демократических сил 
в целях мобилизации широких народных масс на 
борьбу с англо-американскими империалистами и 
внутренней реакцией.

Решающая роль в борьбе за Е. ф. на этом истори
ческом этапе принадлежит, так же как и прежде, 
коммунистическим и рабочим партиям. Опыт Всесо
юзной Коммунистической партии (большевиков), под 
руководством к-рой сложилось морально-полити
ческое единство советского народа, служит образ
цом и неисчерпаемым источником вдохновения для 
всех прогрессивных сил мира, ведущих борьбу за 
сплочение масс во имя торжества мира, демократии 
и социализма.

Обстановка, сложившаяся после второй мировой 
войны, потребовала от коммунистических партий 
борьбы за сплочение широких масс рабочего клас
са,— независимо от партийной принадлежности, 
профессиональной организованности, религиозных 
убеждений — во имя защиты мира, национальной 
независимости своих стран, во имя защиты экономич. 
интересов и демократических прав трудящихся на 
основе единства снизу. Информбюро отметило, что 
единство рабочего класса вполне достижимо, не
смотря на противодействие руководящих центров 
тех профсоюзов или партий, к-рые возглавляются 
раскольниками и врагами единства. Информбюро 
указало на необходимость непримиримой и последо
вательной борьбы в теории и на практике против 
правосоциалистических лидеров и реакционных 
профсоюзных деятелей, необходимость беспощадного 
разоблачения и изоляции их от масс, терпеливого и 
настойчивого разъяснения рядовым социал-демо
кратическим рабочим всей важности дела единства 
рабочего класса. «В странах народной демократии,— 
указано в резолюции, — перед коммунистдческими и 
рабочими партиями стоит задача еще больше крепить 
достигнутое единство рабочего класса и созданные 
единые профсоюзные, кооперативные, женские, мо
лодёжные и другие организации».

Коммунистические и рабочие партии всего мира 
ведут повседневную настойчивую борьбу за осущест
вление и укрепление Е. ф. рабочего класса, сочетая 
выступления в защиту повседневных нужд трудящих
ся с борьбой за мир, демократию и социализм.

Энергичную деятельность, направленную к сплоче
нию рабочего класса капиталистических, колониаль-
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них и зависимых стран в борьбе за повышение жиз
ненного уровня, против проводимой империалистами 
подготовки к войне, за развёртывание мирной не
зависимой экономики, ведёт Всемирная федерация 
профсоюзов (ВФП). Вопреки раскольнической так
тике руководителей т. н. Международной конфеде
рации свободных профсоюзов, а также Международ
ной федерации христианских профсоюзов и других 
профсоюзных объединений, возглавляемых врагами 
единства рабочего класса, ВФП настойчиво призы
вает всех трудящихся, независимо от их политиче
ских и религиозных убеждений и профсоюзной при
надлежности, к усилению совместных действий для 
защиты жизненных интересов трудящихся. В резо
люции «Об укреплении единства действий и развитии 
движения трудящихся в защиту экономических и со
циальных требований», принятой Исполнительным 
бюро ВФП на сессии в июле 1951, рекомендуется 
профсоюзным организациям неустанно работать 
над осуществлением единства трудящихся. В ноябре 
1951 Генеральный совет ВФП, учитывая положитель
ный опыт борьбы трудящихся Франции, Италии и 
других стран, рекомендовал создавать везде, где 
окажется возможным, комитеты единства действий 
на предприятиях и применять различные формы дея
тельности, ведущие к единству.

Идея единства действий, создания единого рабо
чего фронта, преодоления раскола рабочего класса 
там, где этот раскол еще имеет место, глубоко уко
ренилась в сознании рабочего класса и завоёвывает 
всё большее число сторонников.

ЕДИСАНСКАЯ ОРДА (Етысанская) — фео
дально-кочевое княжество (орда) тюркоязычных 
племён, занимавшихся скотоводством и кочевавших 
в южнорусских причерноморских степях (13—18 вв.) 
в районе низовьев Южного Буга. В 13—17 вв. Е. о. 
входила в состав племён т. н. малых ногаев. В 17 в. 
находилась в феодальной зависимости от крымских 
ханов. С укреплением в 18 в. позиций России в борь
бе против Турции и её крымских вассалов феодаль
ная знать (мурзы) Е. о. приняла русское подданство, 
и Е. о. была переведена в степи между Доном и 
Кубанью. В 1790 часть Е. о. была переселена в при
каспийские степи и долины Дагестана, другая часть 
в 1812 откочевала в Бессарабию’.

ЕДКИЕ ЩЁЛОЧИ — гидроокиси щелочных и 
щёлочно земельных металлов, сильные основания, хо
рошо растворимые в воде. В водных растворах они 
почти нацело диссоциированы на положительно за
ряженные ионы металлов и отрицательно заряжен
ные ионы гидроксила, вапр. МаОН І N8+ 4- ОН-. 
Вследствие присутствия гидроксильных ионов рас
творы Е. щ. изменяют окраску индикаторов (на
пример, красный цвет лакмуса в синий). При взаимо
действии с кислотами и кислотными окислами Е. щ. 
образуют соли.

Важнейшими Е. щ. являются: едкое кали КОН, 
едкий натр МаОН, едкий барий Ва(ОН)2, едкая, 
или гашёная, известь Са(ОН)2. Е. щ. широко приме
няются в химических лабораториях и промышлен
ности, а также в медицине. Е. щ., местно действуя 
на ткань, отнимают от неё влагу, образуют с белками 
альбуминаты в виде студенистой массы и создают 
обширное расплавление, разрушение тканей. На
пример, смесь едкого кали с гашёной известью в 
виде пасты или карандаша служит для прижиганий 
(венское тесто); гашёная известь является также де
шёвым и удобным средством для дезинфекции. Изве
стковая вода — водный раствор едкой извести 
(1 : 800) — употребляется наружно и внутрь как 
противовоспалительное, вяжущее, дезинфицирую-

Ежа Эасіуііз £1отегаіа, верх
няя и нижняя части растения; 

а — колосок.

щее средство. В медицине к Е. щ. причисляется так
же водный аммиак (к-рый содержит гидроокись ам
мония NH4OH — слабое основание, не являющееся 
Е. щ.). 10%-ный раствор аммиака (нашатырный 
спирт) применяется как местнораздражающее сред
ство, а 0,5%-ный его раствор — для мытья рук перед 
операцией (по способу С. И. Спасокукоцкого и 
И. Г. Кочергина). При отравлении Е. щ. наблю
даются рвота, поносе кровью, сильные боли, затруд
нение мочеотделения. На местах соприкосновения 
ткани с Е. щ. образуются стягивающие рубцы. Про
тивоядиями при отравлении Е. щ. являются слабые 
органич. кислоты.

ЁЖА (Dactylis) — род злаков. Соцветие — рас
кидистая метёлка с трёхгранпой осью и веточками, 
отходящими с двух сторон. Колоски 3—5-цветковые, 
сжатые с боков, скученные плотными пучками (ёжи

ками), на концах вет
вей — метёлки. Извест
но 5 видов, распростра
нённых в Европе (кро
ме Арктики), в Сев. Аф
рике, умеренной зоне 
Азии и Сев. Америке, 
куда Е. завезена и нату
рализовалась. В СССР 
2 вида: Е. Воронова (D. 
Woronowii), в Закав
казье и Средней Азии, 
и Е. сборная (D. glome
rate), растущая почти 
во всех районах, за ис
ключением арктич. зо
ны, Юж. Крыма, Ю. 
нижней Волги, Бурят- 
Монголии, Якутской 
АССР и Дальнего Во
стока.

Е. сборная — много
летний высокоценный 
кормовой злак, образу
ющий рыхлые крупные 
кусты со стеблями вы

сотой до 100—150 см и многочисленными плоски
ми широкими листьями. Растёт по заливным и 
суходольным лугам, по опушкам лесов, особенно 
обильно в лесной и лесостепной зонах. Предпочи
тает умеренно влажные, богатые перегноем почвы. 
Не переносит весенних заморозков, бесснежных зим, 
засухи и длительного затопления. В культуру Е. 
введена в начале 19в., имеет много разновидностей; 
является благодарным объектом для селекционной 
работы. Наиболее известны сорта: «сиворицкая 653» 
и «моргаанская 143». Е. высевается на культурных 
лугах в смесях (в количестве 10—20% от общего 
веса семян смеси) для сенокосного и пастбищного 
использования, а также в полевых севооборотах 
(с люцерной); в чистых посевах — для получения се
мян. Благодаря своей теневыносливости использует
ся также для посева в парках. В травостое держится 
8—10 лет. Полного развития достигает на 3-й 
год. Посев производится весной (под покров или без 
покрова). Норма высева 18—24 кг на 1 га (на семена— 
12 кг). Глубина заделки семян 1—1,5 см. Урожай 
сена (за 2 укоса) 35—45 ц с 1 га, зелёной массы 130— 
150 ц, семян — 3—8 ц с 1 га.

Сенокошение производят в начале цветения. При 
благоприятных условиях Е. даёт 3—4 укоса.

Лит.: Воробьев П. М., Ежа сборная, М.— Л., 
1931; Кормовые растения сеноносов и пастбищ СССР» 
т. 1, М.— Л., 1950,
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лины и ежевики) сем. розовых. Кустарники, обычно 
с побегами, покрытыми шипами, со сложными трой
чатыми или пятерными, редко семерными листьями. 
Цветки обоеполые, б. ч. белые, реже розовые, в кисте
видных дихазиях; плоды—сборные, сочные, сложные 
костянки (см. рис. 1), чёрные или чёрно-красные,

Рис. 1. Ежевика сизая; ная» Мичурина (уменьшено 
а — плоды. в 2,5 раза).

у многих видов с сизым налётом; они срастаются 
с выпуклым цветоложем и отрываются вместе с ним. 
Подрод Е. многообразен, содержит св. 200 видов, 
к-рые легко между собой скрещиваются, создавая 
ещё большее разнообразие форм. Виды Е. распро
странены в Юж. и Сев. Америке, в Европе, в Сред
ней Азии, Африке. Наибольшее число видов в тро- 
пич. Америке и в Европе. В СССР, преимущественно 
на Кавказе, встречаются 33 вида, меньше в Крыму, 
на юге Украины, в Средней Азии. На Кавказе Е. 
растёт от прибрежной полосы до субальпийских лу
гов, нередко образуя труднопроходимые заросли. 
До Ленинградской обл. доходят 2 вида: Е. несская, R. 
nessensis (R. suberectus), и Е. сизая (R. caesius). В 
разных районах СССР виды Е. носят различные на
звания — ожина, куманика, ежевика.

Культурная Е. имеет ок. 300 сортов. Возделыва
ние Е. началось в Америке в первые годы 19 в. и в 
европейских странах — во 2-й половине 19 в. Е. 
распространена в культуре в СССР значительно 
меньше, чем малина, и встречается гл. обр. на не
больших любительских участках. Пионером этой 
культуры в СССР был И. В. Мичурин, считавший 
Е. исключительно перспективной для ягодоводства 
СССР. Существующие сорта Е. произошли от 14 ди
корастущих американских видов и 2 европейских. 
Все сорта по типу роста делятся на 2 группы: 
собственно Е. с прямостоячими стеблями 
и росяпики со стелющимися стеблями. Из сор
тов Е., рекомендуемых для разведения в Советском 
Союзе, следует отметить крупноплодные сорта, выве
денные И. В. Мичуриным, — «техас» и «изобиль
ная» (рис. 2). В некоторых районах встречаются 
сорта — «агавам», «ранний урожай», «старый брай- 
тон», «Лукреция» и др. И. В. Мичуриным получены 
также гибридные сорта скрещиванием малины и Е. 
Из этих гибридов широко известна «малина продук
тивная».

Многие дикорастущие виды Е. перспективны для 
культуры, т. к. дают крупные, вкусные плоды. 
К таким видам относятся нек-рые кавказские виды— 
Е. кавказская (R. caucasicus), Е месхийская (R. 
moschus), Е. кровяная (R. sanguineus), Е. длинно
плодная (R. dolichocarpus) и Е. сизая, распростра

нённая по берегам рек Европейской части СССР, 
Зап. Сибири, Средней Азии и Кавказа.

Е. употребляется в свежем и сушёном виде, в 
кондитерских изделиях; идёт на приготовление кон
сервов, вина. В её плодах содержится от 4 до 8% саха
ров и от 0,8 до 1,4% кислот. Е. пеморозостойка, по
этому промышленное разведение её ограничивается 
гл. обр. южными районами (Крым, Кавказ, Украи
на, Нижнее Поволжье). Севернее могут произра
стать сорта, выведенные И. В. Мичуриным. Па не
больших участках культура Е. встречается в при
балтийских районах (особенно в Эстонской ССР). 
Кпочвам Е. сравнительно нетребовательна.Собствен
но Е. (прямостоячая) предпочитает лёгкие глубокие 
суглинки с мощным перегнойным слоем; росяники 
(стелющиеся) растут и на более тяжёлых почвах, 
если только они богаты гумусом.

Лучшие предшественники Е.— смеси многолет
них бобовых и злаковых трав или хорошо удобрен
ные овощные культуры. Слой плодородной обрабо
танной почвы под плантации Е. должен достигать 
глубины 30—35 см. Почву следует хорошо заправ
лять навозом под предшествующую культуру и при 
углублении пахотного слоя. Посадка весной (до 
распускания почек) и осенью (после окончания ро
ста) до наступления заморозков. В южной зоне пред
почтительнее осенняя, а в более северных районах — 
весенняя посадка. Сажают строго по шпуру рядами, 
под лопату, обильно поливая каждое посаженное 
растение. Расстояние между растениями в ряду 
0,75 м, a ряд от ряда 1,5—2 м. За вегетационный 
период почву на плантации обрабатывают не ме
нее 5—6 раз; полезно мульчирование (см.). Ветви 
стелющейся Е., как правило, подвязывают к кольям 
или проволочным шпалерам. Отплодоносившие побе
ги после сбора урожая следует вырезать. Нормы удоб
рения зависят от плодородия почвы. На бедных дер
новоподзолистых почвах вносят 60—80 т навоза на 
1 га и полное минеральное удобрение: сернокислого 
аммония 4,5—6 ц (а в районах, где Е. подмерзает,— 
3—4 ц), суперфосфата 4,5—6 ц, хлористого калия 
1,5—2 ц. На чернозёмных почвах эти нормы умень
шают в 1,5—2 раза. В северной зоне побеги Е. на 
зиму пригибают к земле, т. к. все побеги, не закры
тые снегом, могут вымерзнуть.

Урожайность молодой плантации 0,5—1,0 т с 
1 га, средняя урожайность взрослой плантации 5— 
7 т, высокая — 10,0—11,0 т с 1 га. Продолжитель
ность хозяйственного использования плантации 
12—15 лет.

Лиш..- Мичурин И. В., Сочинения, т. 2, 2 изд., 
М., 1948; Груздов С. Ф., Смольянинова Н. К., 
Малина и ежевика, М., 1950; Розанова М. А., Об
зор литературы по роду Rubus, «Труды по прикладной 
ботанике и селекции», 1927, т. 17, вып. 4; Юзе п ч у к 
С. В., Материал для изучения ежевик Кавказа, там же, 
1925, т. 14, вып. 3; Б о л о г о в с и а я Р. П., Ежевика, 
Л., 1934; Флора СССР. Гл. ред. акад. В. Л. Комаров, 
т. 10, М.— Л., 1941.

ЕЖЁВОЕ КОПЬІТО — неправильная форма ко
пыта у лошади как результат его хронического 
ревматического воспаления. 
Пяточные стенки у копыта 
сильно отрастают, зацепная 
стенка удлинена; средняя 
её часть вогнута, а ниж
няя — утолщена и выдвину
та вперёд; подошва выпук
лая; на роговой стенке по
являются кольца (утолще
ния). Для повышения рабо
тоспособности лошади (после соответствующего 
обрезывания Е. к.) применяют специальную ковку.
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«ЕЖЕГОДНИК ИМПЕРАТОРСКИХ театров» — 
периодическое издание, систематически освещав
шее деятельность т. н. императорских (казённых) 
театров: Александрийского, Мариинского и Ми
хайловского в Петербурге, Большого и Малого 
в Москве. Выходил в Петербурге в 1892—1915 по 
сезонам (1-й вып.— за сезон 1890—91). Кроме све
дений о репертуаре и деятельности театров, списков 
актёров и пр., в «Е.и.т.» печатались статьи по истории 
театра, монографии, исследования, театральные ме
муары и т. д. С выпуска за сезон 1893—94 историко- 
теоретич. раздел ежегодника был выделен в прило
жения, выходившие отдельными книгами, обычно 
по 3 в год. В 1890-е гг. (редактор А. Е. Молчанов) в 
«Е. и. т.» было опубликовано много ценных статей и 
материалов по вопросам русского спенич. искусства 
(о М. С. Щепкине, П. С. Мочалове, С. В. Васильеве, 
П. М. Садовском, М. Н. Ермоловой и др.). В изда
нии сотрудничали В. В. Стасов, П. И. Вейнберг, 
А. А. Ярцев, Н. Е. Эфрос и др.

С 1898, при новых редакторах, «Е. и. т.» приобрёл 
характер роскошного иллюстрированного издания. 
Общественное и научное значение ежегодника силь
но снизилось. Свойственный и ранее этому изда
нию объективизм перерос в полную идейную 
беспринципность. Преобразованный в журнал, вы
ходящий 7—8 раз в год (с 1909), «Е. и. т.» пропаган
дировал декадентское, формалистич. направление 
в театре. Всего вышло 28 томов «Е. и. т.», 38 томов 
приложений и 44 выпуска журнала.

«ЕЖЕГОДНИК КНЙГИ СССР» — библиографи
ческий указатель книг, вышедших в каждом теку
щем году, издаваемый Всесоюзной книжной пала
той. «Е. к. СССР» выходил в 1925—29 под названием 
«Книга в... году». С 1935 он издаётся под названием 
«Ежегодник книги СССР». «Е. к. СССР» включает 
все книги, кроме узко ведомственных изданий, 
учебно-методической литературы и учебных прог
рамм, зарегистрированных в «Книжной летописи». 
Описание книг ведётся в систематич. порядке, 
применительно к классификации, принятой в «Книж
ной летописи».

«ЕЖЕГОДНИК МОСКОВСКОГО АРХИТЕК
ТУРНОГО ОБЩЕСТВА» — название сборников, 
издававшихся Московским архитектурным обще
ством (см.). В ежегоднике помещались хроника дея
тельности общества и публикации архитектурных 
сооружений и проектов, а также работ в области 
декоративного искусства. Ежегодник выходил в Мо
скве в 1909—16 (4 книги) и 1928—30 (2 книги). От
ражая архитектурные течения, существовавшие 
в начале 20 в., ежегодник в первых 4-х книгах, 
наряду с произведениями, использующими образцы 
классич. архитектуры и древнерусского зодчества, 
широко публиковал произведения упадочной архи
тектуры т. н. модерна (см.). Положительное значе
ние имела публикация в ежегоднике работ прогрес
сивных зодчих предреволюционной поры, впослед
ствии видных советских архитекторов — И. А. Фо
мина, А. В. Щусева, И. В. Жолтовского, А. И. Та- 
маняна, В. А., Л. А. и А. А. Весниных. В выпусках 
советского времени опубликованы проекты и пост
ройки 1920-х гг., а также программы конкурсов, про
ведённых Московским архитектурным обществом.

«ЕЖЕГОДНИК МОСКОВСКОГО ХУДОЖЕСТ
ВЕННОГО ТЕАТРА» — периодическое издание, 
осуществляемое Московским Художественным ака
демия. театром СССР им. М. Горького (МХАТ) 
совместно с издательством «Искусство». Инициатива 
создания «Е. М. X. т.» принадлежит Вл. И. Немиро
вичу-Данченко. Первый том (за 1943) вышел в 1945. 

«Е. М. X. т.» помещает материалы, посвящённые 
истории, современной деятельности МХАТ и изуче
нию его творческого метода. Значительное место 
занимают публикации режиссёрских экземпляров 
пьес, а также малоизвестных статей и писем осно
вателей театра К. С. Станиславского и Вл. И. Неми
ровича-Данченко (см.), писем М. Горького, А. П. Че
хова, воспоминаний крупнейших деятелей МХАТ 
и других документов, представляющих ценность для 
разработки проблем актёрского и режиссёрского 
творчества в советском театре. В «Е. М. X. т.» поме
щён ряд статей о выдающихся актёрах МХАТ. 
Специальные выпуски посвящены творчеству Н. П. 
Хмелёва (за 1945, т. 2, изд. в 1948) и В. И. Кача
лова (за 1948, т. 2, изд. в 1951). В 1-м томе за 1948 
(изд. в 1950) напечатаны статьи о творческом пути 
МХАТ за 50 лет и статьи о всенародном празднова
нии 50-летнего юбилея МХАТ.

«ЕЖЕГбдник (Общества архитекторов- 
худбжников» — название сборников-альбомов, 
издававшихся с 1906 в Петербурге Обществом архи
текторов-художников (см.). В ежегоднике публико
вались современные архитектурные работы (пост
ройки, проекты), обмеры и зарисовки памятников 
русского зодчества, произведения монументальной 
живописи, скульптуры и декоративного искусства. 
В дореволюционных выпусках ежегодника (с 1906 
по 1916 вышло 11 вып.) отразились главнейшие архи
тектурные и художественные течения того Времени- 
T. н. модерн (см.), попытки возрождения классициз
ма, древнерусских архитектурных мотивов и др. 
Наряду с этим в ежегоднике публиковались проекты 
и постройки выдающихся архитекторов начала 20 в.— 
И. В. Жолтовского, И. А. Фомина, А. В. Щусева, 
В. А. Щуко и др. В советское время вышли 3 вы
пуска ежегодника: 12-й (за 1927 год, изд. 1928), 
13-й (1930) и 14-й (1935), содержавшие работы со
ветских архитекторов Ленинграда за период 1918—32.

ЕЖЕГОДНИКИ АСТРОНОМЙЧЕСКИЕ — собра
ния астрономических таблиц, содержащие гл. обр. 
координаты светил, составляемые на каждый год. 
Употребляются при научных и научно-технических 
астрономо-геодезич. работах как наблюдательных, 
так и теоретических. В настоящее время наиболее 
широко применяются Е. а. трёх родов: основные, 
морские и авиационные; кроме того, большое распро
странение имеют научно-популярные Е. а., обычно 
называемые астрономич. календарями. Е. а. узко 
спепиального содержания принято называть эфе
меридами; таковы, напр., эфемериды малых планет, 
эфемериды переменных звёзд и т. п.

Основные Е. а. содержат наиболее полные и наибо
лее точные данные, предназначенные как для работ, 
производимых в астрономич. обсерваториях и инсти
тутах, так и для астрономо-геодезич. и гидрографич. 
работ. До 20 в. они предназначались также и для 
определения положения корабля в открытом море 
астрономич. методами. Более того, именно потреб
ности навигации явились главным стимулом для воз
никновения и развития Е. а. В основных Е. а. дают
ся со всей достижимой в настоящее время точностью 
экваториальные и эклиптические координаты Солн
ца, Луны и больших планет, средние и видимые ко
ординаты значительного числа звёзд, а также раз
личные вспомогательные таблицы.

В наше время издаются следующие основные Е. а.: 
«Астрономический ежегодник СССР» (см.) (с 1922), 
публикуемый Институтом теоретической астрономии 
(ЙТА) Академии наук СССР; «Connaissance des 
temps ou des mouvements célestes» (c 1679), к-рый со
ставлялся сначала Парижской обсерваторией, затем 
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Парижской академией наук, а с 1795—Бюро долгот 
(см.); «The Nautical Almanac and astronomical 
Ephemeris» (c 1766), публикуемый специальным бюро 
при Гринвичской обсерватории в Англии; «Berliner 
Astronomisches Jahrbuch» (с 1776) в Германии и др. 
Так как все Е. а. содержат в основном одинаковые 
данные, то в 1911 было решено работу по вычисле
нию национальных ежегодников вести на коопе
ративных началах и разделить её между главней
шими астрономии, институтами мира. Во всех этих 
международных работах принимает участие ИТА.

Морские Е. а. содержат приближённые координа
ты Солнца, Луны, а также наиболее ярких планет 
и звёзд; подробные сведения относительно восхода и 
захода Солнца и Луны и продолжительности сумерек 
под различными широтами и др. Координаты све
тил даются только с той точностью, которая необхо
дима для навигации (теперь до О',1 прежде до 1')- 
В СССР с 1930 издаётся «Морской астрономический 
ежегодник», составляемый ИТА. За рубежом издают
ся следующие морские Е. а.: «Nautisches Jahrbuch» 
(с 1851) в Германии; «Ephémérides nautiques ou 
extrait de Ja Connaissance des temps» (c 1889) во Фран
ции и др.

Авиационные Е. а., предназначенные для опреде
ления положения самолёта методами авиационной 
астрономии (см.), по своему содержанию аналогич
ны морским Е. а. Координаты светил даются с точ
ностью до 1', но в таком виде, чтобы по возможности 
сократить вычисления, производимые на борту само
лёта. В 1930—35 в СССР издавался «Авиационный 
астрономический календарь»; начиная с 1936 выхо
дит «Авиационный астрономический ежегодник», 
составляемый ИТА. В Англии, Германии, Франции 
и США с начала 20-х гг. 20 в. также издаются спе
циальные авиационные Е. а.

Научно-популярные Е. а. содержат астрономич. 
сведения, представляющие интерес для широких 
кругов астрономов-любителей, а также для учите
лей астрономии в средней школе. В нек-рых из этих 
Е. а. систематически публикуются статьи, преиму
щественно обзорного характера (см. «Астрономи
ческий календарь»).

Возникновение и развитие Е. а. в России, как и в 
других странах, теснейшим образом связано с потреб
ностями мореплавания. «Арифметика» Л. Ф. Магниц
кого, вышедшая в 1703, содержит в части, посвя
щённой навигации, таблицы склонения Солнца на 
1701—28. С 1714 издавался календарь под назва
нием «Календарь или месяцослов па лето 1714..., 
учиненный по меридиану и ширине (т. е. широте.— 
Бед.) царствующего града Санктпетербурга». Изда
ние календарей и месяцесловов составляло привиле
гию Петербургской академии наук, данную ей 
Петром I. В 1723 были изданы «Таблицы (склонения 
Солнца)... на 1720—1741». Составленные Н. Г. Кур
гановым в 1790—«Пополнения Пугеровой науки море
плавания» содержали аналогичные таблицы до 1804. 
С 1807 по 1813 Государственный адмиралтейский 
департамент ежегодно издавал «Таблицы, показую- 
щие склонение и прямое восхождение Солнца на пол
день каждых суток». По инициативе академика 
Ф. И. Шуберта с 1815 стал публиковаться «Морской 
месяцеслов», регулярно выходивший по 1855.

В связи с необходимостью обеспечить нашу стра
ну Е. а., в 1920 был создан Государственный вы
числительный институт, преобразованный в 1923 
в Астрономический институт, а в 1943—в Инсти
тут теоретической астрономии, составляющий «Аст
рономический ежегодник СССР», а также морской 
и авиационный Е._ а.
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Ежеголовник, верхняя и ниж
няя части растения; а — пестич
ный цветок; б—тычиночный цве

ток; в — плоды.

ЕЖЕГОЛОВНИК, ежеголовка, нюнька 
(Sparganium),— род многолетних травянистых рас
тений семейства ежеголовниковых. Всего насчиты
вается ок. 20 видов Е. 
в умеренном и холод
ном поясах. В СССР 
13 видов. Е. растёт на 
сырых местах, в боло
тах, прудах, озёрах, ре
ках. У Е. имеются над
водные, а также под
водные, или плаваю
щие, листья. В листьях 
Е. развита воздухонос
ная ткань (аэренхима). 
Цветки однополые, ра
стения однодомные; ты
чиночные и пестичные 
цветки собраны в от
дельные головки, при
чём тычиночные голов
ки помещаются выше 
пестичных. Рыльца бы
вают готовы к оплодо
творению раньше со
зревания пыльников 
(явление протогинии). 
Плод — костянка с губ
чатым или мясистым 
околоплодником. В 
СССР наиболее часто 
встречаются Е. про
стой (S. simplex) и 
Е. многогран
ный (S. polyedrum). 
Пек-рые виды Е. це
нятся в пчеловодстве 
как пергопосы (т. е. дающие много пенной для пчёл 
пыльцы — перги). Е. служит также кормом пуш
ным зверям (выхухоли, ондатре, бобру, нутрии).

«ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ СОЧИНЕНИЯ К ПОЛЬЗЕ И 
УВЕСЕЛЕНИЮ СЛУЖАЩИЕ» — один из пер
вых русских научно-литературных журналов, изда
вавшийся Академией наук в Петербурге с 1755 по 
1757. Его продолжением был журнал «Сочинения 
и переводы к пользе и увеселению служащие» (1758— 
1762), а затем «Ежемесячные сочинения и известия 
об ученых делах» (1763—64). Вышло 120 книг, со
ставивших 20 тт. журнала. Издание выходило под 
редакцией академика Г. Ф. Миллера. В журнале 
сотрудничали крупнейшие научные и литературные 
силы того времени: Ломоносов, Измайлов, Козиц
кий, Сумароков, Тредьяковский, Херасков, Елагин, 
Нартов, Ржевский, Дубровский и др. Во 2-м и 4-м тт. 
за 1755—56 были напечатаны два диалога А. В. 
Суворова: «Разговор в царствии мертвых между 
Александром Великим и Геростратом» и «Разговор 
в царствии мертвых между Кортец и Мотецума о том, 
что благость и милосердие потребны героям».

Лит.: Б у л и ч Н., Сумароков и современная ему 
критика, СПБ, 1854; Милютин В. П., Очерки рус
ской журналистики, «Современник», 1851, № 25—26;
Очерни но истории русской журналистики и критики, т. 1, 
Л., 1950 (стр. 25—30).

ЕЖЕМУХИ — семейство насекомых отряда дву
крылых, то же, что тахины (см.).

«ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК СОВЕТСКОЙ ЮСТЙЦИИ» — 
журнал, орган Народного комиссариата юстиции 
РСФСР, выходивший с 1922 по 1941. С образованием 
НКЮ СССР в 1936 «Е. с. ю.», называвшийся к тому 
времени «Советская юстиция», стал органом НКЮ 
СССР и Верховного Суда СССР. В журнале освеща
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лись общие вопросы судоустройства и судопроизвод
ства, уголовного и гражданского права и процесса, 
местной жизни суда и др. С 1944 печатным органом 
НКЮ СССР, прокуратуры СССР и Верховного Суда 
СССР является журнал «.Социалистическая закон
ность» (см.).

ЕЖЙ (Erinaceidae) — семейство млекопитающих 
отряда насекомоядных (Insectívora). У большинства 
Е. верхняя сторона тела покрыта колючими иглами; 
череп с полной скуловой дугой и кольцеобразными 
барабанными костями; первый вехний резец круп
ный (имеет вид клыка). Семейство делится на 2 под
семейства: гимнуры и настоящие Е. Гимнуры (см.), 
или крысиные Е. (Gimnurinae), имеют длинный хвост, 
тело покрыто волосами (без игл); встречаются 
в Индокитае и на островах Малайского архипе
лага. Настоящие Е. (Erinaceidae) характеризуются 
наличием короткого хвоста, игл (на спине) и под
кожной кольцевой мышцы, при сокращении к-рой 
тело свёртывается в шар; распространены в Европе, 
Азии и Африке. Подсемейство включает 5 родов;пред- 
ставители 3 родов встречаются в СССР: ушастый Ё.,

Ежи: 1 — обыкновенный; 2 — ушастый;3 — длинноиглый.

длинноиглый и обыкновенный. Ушастый Ё. 
(Нетіесйіпиз аигПив) имеет длинные уши и белую 
мягкую шерсть на брюшной стороне тела; длина 
тела 15—19 см; хвост короткий; обитает в юго-вост, 
областях Европейской части СССР, в Казахстане и 
в Средней Азии. Длинноиглый Ё., или лы
сый (РагаесЬіпиз йурошеіав), отличается от преды
дущего вида наличием голого (лишённого игл) уча
стка на темени и рядом особенностей в строении че
репа; длина тела 22—27 см, длина хвоста 23—37 мм; 
иглы длинные (до 4 с.и); ареал — Средняя Азия. 
Обыкновенный Ё. (Егіпасеиз еигораеиз) 
имеет относительно короткие уши; окраска брюшной 
стороны тела буроватая; длина тела 20—25 см, 
длина хвоста 20—35 мм; обитает в Европейской части 
СССР (отсутствует на севере) и на Дальнем Востоке; 
обычно встречается в лесах, садах, зарослях кустар
ника, в поймах рек и в степи. Гнездо делает под кус
том, в ямке или неглубокой норке. Зиму проводит 
в спячке. Питается преимущественно насекомыми, 
а также мелкими позвоночными животными (в т. ч. 
ядовитыми змеями и грызунами), в незначительном 
количестве поедает растительные корма. Полезен 
уничтожением вредных насекомых.

Лит.: Огнев С. И., Звери Восточной Европы и 
Северной Азии, т. 1, М.— Л., 1928; Башкиров И. С., 

Попов В. А., Материалы по биологии ежа, в кн.: 
Ученые записки Казанского гос. ун-та им. В. И. Ульянова- 
Ленина, т. 94, кн. 8, Казань, 1934 (Работы Волжско-Кам
ской зональной охотничье-промысловой биологической 
станции, вып. 8).

ЕЖИ — переносные противотанковые и противо
пехотные инженерные заграждения. Противотан
ковые Е. (рис. а) сооружают из железобетона, дву
таврового железа или рельсов и применяют для

усиления земляных заграждений и естественных пре
пятствий. Противопехотные Е. (рис. б) изготовляют 
из 3 заострённых с обоих концов кольев длиной по 
1,5 м, связанных посредине и по концам колючей 
проволокой. Применяют для заграждения дорог, 
улиц и для усиления других заграждений; устанав
ливают в несколько рядов и скрепляют между со
бой проволокой или тросами.

ЕЖИ МОРСКИЕ — класс беспозвоночных живот
ных типа иглокожих. См. Морские ежи.

ЕЖОВИК, ежевик, колчак, рогатик 
(Hydnurn), — род базидиальных грибов сем. 
ежовиковых (Hydnaceae). Содержит ок. 100 видов, 
растущих в лесах на земле, на гниющей древесине, 
реже на живых деревьях. Форма и консистенция 
плодовых тел весьма разнообразны. Для Е. характе
рен гименофор (поверхность, несущая базидии со 
спорами); последний имеет вид гладких конич. ши
пов и располагается у копытообразных и шляпоч
ных Е. на нижней стороне шляпки, а у Е., распро
стёртых по субстрату, — на верхней стороне плодо
вого тела. Нек-рые Е. с мясистым плодовым телом, 
напр. Е. жёлтый (Н. repandum), Е. п ё с т р ы й 
(Н. imbricatum), в молодом возрасте считаются 
съедобными, но вследствие жёсткости и низких вку
совых качеств малоценны.

ЕЖбвНИК (Anabasis) --- род многолетних, б. ч. 
полукустарниковых растений сем. маревых, то же, 
что анабазис (см.).

ЁЖ-РЬІВА (Diodon hystryx) — рыба сем. двузу
бых отряда сростночелюстных. Длина тела до 60 см. 
Окраска — оливковый фон с мелкими тёмными пят
нышками на спине и хвосте. Тело почти шарообраз
ное; покрыто острыми, 
иногда очень длинны
ми (до 5 см) массивны
ми шипами, основания 
которых настолько ши
роки, что тело рыбы 
как бы целиком оказы
вается покрытым бро
нёй; шипы подвижны, 
особенно в передней 
части тела, и могут прижиматься или выпрям
ляться, как у ежа. Стенки живота у Ё.-р., так 
же как и у четырёхзубов (см.), способны сильно 
растягиваться. Ё.-р. весьма малоподвижна. При на
падении хищной рыбы Ё.-р. раздувается и всплы
вает брюхом кверху, хорошо защищённая от врагов 
острыми и длинными расправленными шипами. 
Острые оголённые края сильно разросшихся челю-
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стных костей заменяют отсутствующие зубы и слу
жат для раздробления раковин и откусывания ве
точек коралловых полипов. Ё.-р. широко распро
странена в тропических и умеренных водах Атлан
тического, Индийского и Тихого океанов. Мясо 
Ё.-р. ядовито.

Лит.: Берг Л. С., Система рыб, М.— Л., 1940 (стр. 
340); Суворов Е. К., Основы ихтиологии, 2 иод., 
Л., 1948 (стр. 556—57); Келлер К., Жизнь моря, пер. 
с нем., 2 изд., СПБ, 1905.

ЕЗДОВОЙ (воен.) — солдат, правящий лошадь
ми (в артиллерии и в других родах войск).

ЕЗЕРЙЩЕ — село, пентр Меховского района 
Витебской обл. БССР, расположено па берегу оз. 
Езерища, у истока р. Оболь (приток Зап. Двины). 
Ж.-д. станция к С. от Витебска на магистрали Ле
нинград— Киев. В Е. ■—промкомбинат. Имеются 
(1952) средняя школа, клуб. В районе — посе
вы льна, молочное животноводство; созданы 3 
МТС, 2 кирпичных и льнообрабатывающий заводы.

ЕЗЕРЦЕ — вершина в Албании, высшая точка 
Северо-Албанских Альп. Высота 2 694 м.

ЕЗИДЫ (и е з и д ы, самоназвание «о з д и»)— 
часть курдов, принадлежащая к особой религиоз
ной секте. Говорят па диалекте курманджи, наибо
лее распространённом среди курдов (см. Курдский 
язык).Живут в юго-вост.части Турции,Ираке (районы 
Мосула, Киркука и Санджара), Иране (Иранский 
Курдистан), СССР. Общая численность Е. за рубе
жом, по различным данным, от 100 до 200 тыс. чел. 
Занятия: полеводство, виноградарство, табаковод
ство, овцеводство; в городах Е.— чернорабочие, 
мелкие торговцы; значительная часть работает на 
нефтеразработках в Абадане, Мосуле, Керманшахе 
и др. Национальный костюм Е. состоит из куртки, 
широких шаровар, пояса, чалмы, у женщин — из 
длинного и широкого платья и шаровар только бе
лого пвета (в отличие от курдов-мусульман). Празд
ничный женский костюм — ярких цветов, украшен 
множеством монет. Головной убор целиком обшит 
монетами.В недавнем прошлом большинство зарубеж
ных Е. жило замкнутыми сельскими общинами. Те
перь общины распались.Сохранилось деление на 3 
эндогамные социально неравноправные касты. Выс
шее духовенство, власть к-рого очень велика, дер
жит рядовых крестьян в полном подчинении, как 
крепостных. Правительства Ирана, Ирака и Турции 
проводят по отношению к Е. политику насильствен
ной ассимиляции, инспирируют их столкновения с 
турками и курдами, исповедующими ислам, чтобы 
лишить их возможности бороться за свои националь
ные права. Религия Е.— сложное переплетение древ
неиранского зороастризма с иудаизмом и христиан
ством. Почитают бога Езда или Ездана, от к-рого, 
по преданию, ведут происхождение (от его имени 
образовано самоназвание Е.), и «духа отрицания» — 
Малак-Тауза (в образе павлина); главным пророком 
почитается Шейх-Ади, к-рому посвящён храм близ 
Мосула (Ирак).

В СССР Е., по данным переписи 1926, 14,5 тыс. чел. 
Живут гл. обр. в Армянской ССР и Грузинской ССР. 
Великая Октябрьская социалистическая революция 
вывела Е., как и всех курдов, живущих в СССР, 
из полунищенского существования, к-рое они вла
чили в царской России. Изжита былая изолирован
ность Е. Они объединены в колхозы совместно с кур
дами-мусульманами, а мостами также с армянами 
и азербайджанцами. Занимаются земледелием (зер
новые, хлопок, виноград, табак) и животноводством. 
На курдском языке создана письменность, издаются 
книги и школьные учебники. Из среды Е. вышли 
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многие представители местной интеллигенции; учи
теля, агрономы и др.

Лит.: ЕгиазаровС. А., Краткий этнографический 
очерк курдов Ереванской губернии, «Записки Кавказского 
отдела рус. географ, об-ва», 1891, т. 13, № 2.

ЁЗНАС — село, центр Езнасского района Кау
насской обл. Литовской ССР. Расположено на шоссе 
Каунас — Гродно, в 38 км к Ю.-З. от станции Кай- 
шядорис (на ж.-д. линии Вильнюс — Каунас). В Е.— 
мельничный комбинат.Имеются (1952) средняя школа, 
Дом культуры, библиотека. В районе — посевы 
зерновых и картофеля, молочное животноводство, 
организована МТС. Пивоваренный и 2 маслодель
ных завода.

ЕЗНЙК КОХБЕЦЙ — армянский философ и тео
лог 1-й половины 5 в., один из ОСНОВОПОЛОЖНИ
КОВ древнеармянского литературного языка, защит
ник христианства в Армении. В сочинении «Опро
вержение ересей» Е. К. вёл борьбу против зороаст
ризма, манихейства, гностицизма (см.) и западной 
догматики христианства. Бог, согласно Е. К.,— 
сущность постоянная и вечная, не имеющая ни на
чала, ни конца; она ничем не определяется и не обу
словливается и одновременно является причиной 
всего существующего. В отдельных вопросах Е. К. 
расходился с христианской догматикой. Отвергая 
признание зла в качестве субстанциального начала, 
он считал, что каждый из четырёх элементов мира 
(вода, воздух, огонь и земля) может в равной море 
служить условием добра и зла. Выступая против фа
тального подчинения судьбе, Е. К. доказывал, что 
благополучие человека зависит от самого человека, 
и призывал бороться против всякой «неурядицы» 
жизни. Отстаивая независимость и самостоятель
ность Армении, Е. К. писал: «Когда разбойник напа
дает на страну, чтобы истребить жителей, то не долж
ны ли жители собирать войско и составлять полки за 
полками для изгнания разбойника из страны?... Но 
собирая войско и изгоняя врага из страны, мы дока
зываем, что смерть и разорение совершаются не по 
предопределению судьбы, а вследствие насилия раз
бойника, который напав на страну, с жадностью ее 
грабит и разоряет». В целом религиозно-мистич. 
взгляды Е. К. были канонизированы армяно-гри
горианской церковью, к-рая видела в нём одного 
из первых проповедников христианской религии 
в Армении.

С О Ч. Е.: bqliljuij i[uipipuiiqhui[i Цпцршдиі] ЬцЬ 
ш цшЪ і}пg, ß'pfytftu, 1914t

„іит.: А б e г я н М., История древнеармянской лите
ратуры, т. 1, Ереван, 1948; Э з о в Г., Об учении персид
ских магов, Сочинение Езника, армянского писателя 
V века, СПБ, 1858; Ч а л о я н В. К., К вопросу об уче
нии Езника Кохбеци, армянского философа пятого века, 
Ереван, 1940.

EIS — в музыке краткое обозначение звука ми 
диез (т. е. повышенного на полутон звука ми, кото
рый обозначается также буквой «е»; отсюда произ
водное eis).

ЕЙСК — город краевого подчинения в Краснодар
ском крае РСФСР. Порт на берегу Азовского м. Ко
нечная станция ж.-д.ветки от линии Ростов — Тихо
рецкая. Е.— бальнеологический, грязевой и при
морский курорт. Климат приморско-стопной, с жар
ким летом, тёплой осенью и сравнительно холодной 
зимой. Средняя годовая температура -f-9,8°, июля 
ок. +24°, августа +23°, января —4,6°. Среднее 
годовое количество осадков 400 мм. Продолжитель
ность солнечного сияния за год ок. 2325 часов. 
Влажность зимой 85%, летом 67%. Преобладают вост, 
и зап. ветры, особенно сильные зимой и весной. 
Лечебные средства: сероводородные хлоридно-нат- 
риевые воды с содержанием сероводорода 49 мг 
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на 1 л и минерализацией 4,3 г на 1 л; иловая грязь 
(из Ханского оз., в 55 км от Е.); песчаный пляж. 
Купальный сезон с 15 мая до 30 сентября. Показа
ния для лечения: болезни органов движения, нерв
ные, женские, кожные, обмена веществ и др., в соче
тании с заболеваниями сердца. Сезон — с 15 марта 
до 25 декабря. В Е.— заводы дизельных элект
ростанций и плоскопечатных машин, обувная фаб
рика, производство бондарных изделий, предприя
тия пищевой пром-сти (производящие пиво, вино, 
молочную, плодоовощную, рыбную и другую про
дукцию). Построены электростанция, водопровод и 
канализация; улицы озеленены. Имеются (1952) 36 
учебных заведений (в т. ч. 2 техникума), Дом куль
туры, кинотеатры, библиотеки, краеведческий музей, 
3 парка. Установлен бюст гвардии генерал-полков
ника авиации Т. Т. Хрюкина, дважды Героя Совет
ского Союза, уроженца Е. Город основан в 1848.

ЕЙСКИЙ ЛИМАН — мелководный залив на С.-В. 
Азовского м.; представляет собой устье р. Ей (см.) при 
впадении её в море. Длина ок.20 км, ширина до 
12 км. На берегу Е. л. расположен г. Ейск.

ЕЙСКОЕ УКРЕПЛЕНИЕ — село, центр Лиман- 
ского района Краснодарского края РСФСР. Распо
ложено на берегу Ейского лимана, в 12 »л» к С.-С.-З. 
от ж.-д. станции Старощербиновская, на линии Ти
хорецк — Ейск. Имеются (1952) средняя школа, 
Дом культуры, библиотека. В районе — посевы 
пшеницы, ячменя, подсолнечника; виноградарство, 
хлопководство. Рыболовство.

ЁКАВПИЛС — город, центр Екабпилсского райо
на Даугавцилсской обл. Латвийской ССР. Рас
положен на левом берегу р. Зап. Двина, в 3 км 
от ж.-д. узла Крустпилс (на линиях Москва—Лепая 
и Рига — Даугавпилс). В Е.— консервный завод, 
промышленность местного значения. Имеются (1952) 
2 средние школы, экономич. техникум, Дом культу
ры, кинотеатр, 2 библиотеки, краеведческий музей, 
Дом пионеров. Е. основан в 17 в. Врайоне — по
севы льна, молочное животноводство.

ЁКАНЬЕ — особенность произношения нек-рых 
русских говоров, при к-ром после мягких соглас
ных в первом предударном слоге гласные фонемы 
среднего и нижнего подъёма совцадают в одном, об
щем для этих фонем, варианте — звуке «е», в то 
время как в литературном произношении здесь звук, 
близкий к «и». Напр., «в'есна» (весна), «с'ело» (село), 
«р'ека» (река), «п'етак» (пятак). Е. свойственно как 
окающим говорам (севернорусским), так и акаю
щим говорам (преимущественно средверусским).

ЁКАНЬЁ •— особенность произношения нек-рых 
севернорусских говоров, при к-ром на месте звука 
«е» после мягких согласных в безударных слогах 
звучит «о» (т. е. тот звук, к-рый слышится в лите
ратурном языке только под ударением, напр. «он 
нёс», «колхозные сёла»), Напр., «в'осна» (весна), 
«н'осу» (несу), «с'оло» (село). В нек-рых северно
русских говорах такое «о» слышится и на месте «е» 
из старого ѣ (ять), напр. «р'ока» (река).

ЕКАТЕРЙНА I Алексеевна (1684—1727)— 
императрица всероссийская 1725—27. Происходила 
из семьи литовского крестьянина Скавронского, 
переселившегося из Литвы в Лифляпдию. Марта 
Скавронская — будущая Е. I — жила в Мариенбурге 
и служила нянькой в семье пастора Глюка, когда 
город был взят русскими войсками (август 1702). 
Осенью 1703 она стала гражданской женой Петра I, 
приняла православие и была названа Екатериной 
Алексеевной. 19 февр. 1712 Е. I вступила в церков
ный брак с Петром I. Она сопровождала царя в за
граничных поездках и походах (Прутский 1711, 

Персидский 1722). Е. I имела сильное личное влия
ние на Петра I, но оно не распространялось на госу
дарственные дела. В 1724 Е. I была коронована, 
в её честь был установлен орден «святой Екатерины» 
и создана в гвардии особая рота кавалергардов. 
Пётр I умер (28 января 1725), не назначив себе 
преемника. Единственным мужским представителем 
царствующего дома был внук Петра I — сын каз
нённого царевича Алексея (Петр II, см.). В раз
вернувшейся борьбе за престол А. Д. Ментиков, 
П. А. Толстой, Ф. М. Апраксин, опираясь на Преоб
раженский и Семёновский гвардейские полки, до
бились провозглашения Е. I императрицей. Решаю
щую роль сыграла созданная Петром I дворянская 
гвардия, к-рая приобрела с этого времени значение 
серьёзной политич. силы в борьбе различных групп 
правящей верхушки за власть. С воцарением Е. I 
к власти пришла группа людей, выдвинувшихся 
при Петре I, возглавляемая Меншиковым. Предста
вители старой знати и Сенат под давлением гвардии 
были вынуждены признать Е. I императрицей.' 
Учреждением 8 февр. 1726 Верховного тайного совета 
(см.) в качестве руководящего государственного 
органа группа Меншикова добилась умаления роли 
Сената и тем самым закрепила за собой власть. Е. I 
и её правительство пытались уменьшить образовав
шийся дефицит в бюджете путём реорганизации пет
ровских учреждений, особенно местных. Е. I фак
тически государственными делами пе занималась, 
сама растрачивала огромные средства на увеселения, 
не мешая широкому распространению казнокрад
ства среди высших сановников. В результате при
дворных интриг Меншикова Е. I перед смертью под
писала завещание, по к-рому престол переходил не к 
её дочери Елизавете Петровне, а к внуку Петра I — 
Петру II.

Лит.: История СССР, под ред. Б. Д. Грекова [и др.], 
т. 1, 2 изд., [М.], 1948; Новицкий Г. А., История 
СССР (XVIII в.). Курс лекций..., М., 1950; Соловьев 
С. М., История России с древнейших времен, кн. 4, т. 18 — 
19, СПБ, 1894; С е м е в с к и й М. И., Царица Екатерина 
Алексеевна. Анна и Виллим Монс. 1692—1724, 2 изд.. 
СПБ, 1884.

ЕКАТЕРЙНА II Алексеевна (1729—96)— 
императрица всероссийская (с 1762), наиболее ти- 
пичная представительница русского абсолютизма
18 в. Дочь мелкого немецкого князька, служившего

генералом в прусской армии 
(принцесса София - Августа- 
Фредерика Ангальт - Цербст- 
ская), Е. II в 1744 приехала 
в Россию, где была выдана 
замуж за наследника русско
го престола. При жизни им
ператрицы Елизаветы Пет
ровны Е. II принимала боль
шое участие в борьбе придвор
ных группировок за власть. В 
годыСелшлетией войны 1756 - 
1763 (см.) оказалась в центре 
группы крупного русского 
дворянства, к-рая во главе с 
канцлером А. II. Бестужевым- 

Рюминым (см.) придерживалась английской ориен
тации во внешней политике. Муж Е. II, став царём 
под именем Петра III (см.), своей антинациональной 
внешней политикой (заключение союза с Пруссией 
после победоносной Семилетней войны) и привлече
нием в Россию иностранцев восстановил против себя 
большинство дворянства. Е. II, умело использовав
это недовольство, совершила с помощью гвардии
28 июня 1762 дворцовый переворот, в результате к-рого 
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Пётр III был свергнут с престола и вскоре убит, 
а Е. II стала русской императрицей. Чтобы упрочить 
своё положение, Е. II избавилась от претендента на 
престол: был убит бывший император Иван VI Анто
нович (см.), заключённый в крепость после дворцового 
переворота 1741. Она пресекла также попытки назна
чить себя регентшей при сыне Павле. Ловко использо
вав проект И. И. Панина (см.), пытавшегося огра
ничить её власть путём организации «Постоянного 
императорского совета», Е. II ослабила политич. 
роль Сената, разделив его на шесть департаментов. 
Чувствуя себя непрочно на престоле, на к-рый при 
жизни сына она не имела прав, Е. II вынуждена 
была особенно чутко прислушиваться к требованиям 
различных группировок дворянства и проводить по
литику, равно необходимую и выгодную большин
ству группировок класса феодалов. Представление 
о независимости и оригинальности политики Е. II 
является одной из легенд, созданных дворянскими и 
буржуазными историками. Приписывание Е. II 
инициативы в осознании необходимости реформ 
основано гл. обр. на словах самой Е. II, старавшейся 
преувеличить свои заслуги.

В обстановке нарастания классовой борьбы в 60-х 
гг. 18 в. Е. II стремилась укрепить землевладение 
помещиков (секуляризация церковных земель, на
чало генерального межевания) и усилить власть по
мещиков-крепостников над крепостным крестьянст
вом (указ 1765 о праве помещиков ссылать своих кре
постных на каторгу и указ 1767, каравший каторгой 
крестьян, жаловавшихся на помещика). Е. II, по 
словам Ф. Энгельса, сделала угнетение крестьян пол
ным и завершила законодательство, к-рое «позво
ляло помещикам все более притеснять крестьян, так 
что гнет все более и более усиливался» (Энгельс®., 
Анти-Дюринг, 1951, стр. 332).

В середине 18 в. под непосредственным впечатле
нием крестьянских волнений и в связи с потребно
стями экономия, развития государственная власть 
вынуждена была проводить политику лавирования, 
в к-рой система беспощадных репрессий сочеталась 
с частичными, очень незначительными попытками 
преобразований (напр., реформы в области школьного 
обучения в 80-х гг. 18 в., организация Вольного 
экономия, общества в 1765), отражавшими стремле
ние правительства приспособиться к складываю
щимся буржуазным отношениям при полном сохра
нении господства феодально-помещичьего класса. 
При проведении такого рода реформ центральная 
власть под прикрытием либеральной фразеологии 
старалась использовать популярность идей фран
цузских просветителей для обоснования и осуществ
ления задачи укрепления крепостнич. государства, 
дальнейшей бюрократизации его и усиления политич. 
власти и экономия, могущества помещиков-крепо
стников. Такая политика — политика «просвещён
ного абсолютизма» — была накануне французской 
буржуазной революции характерным явлением для 
всех европейских государств, в т. ч. и России, в к-рых 
буржуазные отношения были еще недостаточно раз
виты, но к-рые вступили в полосу разложения фео- 
дально-крепостнич. системы. Е. II, этот, по словам 
А. С. Пушкина, «Тартюф в юбке и короне», как нельзя 
лучше подходила для проведения подобной лице
мерной политики.

В целях упорядочения существующего законо
дательства и привлечения на свою сторону обще
ственного мнения в России и за рубежом Е. II 
организовала «Комиссию для составления нового 
Уложения» 1767 (см. «Комиссия об Уложеним 1767), 
к-рой представила в виде инструкции «Наказ» 

(см. Наказ Екатерины II) — компиляцию из со
чинений иностранных политич. мыслителей. Желая 
прослыть «философом на троне», Е. II материаль
но поддерживала французских энциклопедистов 
(см.), приглашала их в Россию, вела переписку 
с Вольтером, Дидро и другими руководителями 
«просвещенного „общественного мнения“», к-рые «вос
певали „Северную Семирамиду“» (Энгельс Ф., 
см. Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., т. 13, 
ч. 1, стр. 159—160). В этих письмах Е. II усердно 
и беззастенчиво рекламировала свои заслуги в деле 
законодательства и заботы о просвещении и «благо
денствии» народа. Из многочисленных сочинений 
Е. II нек-рый интерес представляют её «Записки», 
проникнутые тенденцией приукрасить собственные 
поступки и очернить деятельность своих предше
ственников. Они представляют собой источник по ис
тории придворной жизни середины 18 в. Пытаясь 
направлять общественное мнение России, Е. II 
лично принимала большое участие в публицистиче
ской и литературной деятельности (издание сатирич. 
журнала «Всякая всячина», сочинение пьес, в к-рых 
осмеивались только нек-рые нравственные пороки). 
Цель литературных упражнений «сатиры в улыба- 
тельном роде», как охарактеризовал её современник 
М. Д. Чулков,—прикрыть подлинное выражение 
общественного недовольства, отражённого, в част
ности, в преследуемых Е. II антикрепостнич. жур
налах Н. И. Новикова (см.). С этой же целью прекра
щена была деятельность «Комиссии об Уложении», 
как только она стала ареной опасных классовых 
столкновений.

Крестьянская война под руководством Е. Пугачёва 
1773—75 (см.) потрясла феодальпо-крепостнич.
государство. Е. II лично участвовала в разработке 
программы военных карательных действий против 
Пугачёва. Крестьянская война была подавлена с бес
примерной жестокостью. Перепуганное войной дво
рянство ещё теснее сплотилось вокруг трона, а 
правительство Е. II продолжало преобразования, 
укрепляющие права и привилегии господствующих 
классов. Губернская реформа (1775), ещё более уси
ливая центральную власть, укрепляла руководящее 
положение дворянства на местах, манифест о сво
боде торговли и промышленности 1775 содействовал 
приспособлению поместного хозяйства к новым 
условиям. Сословные права и привилегии дворянства 
были зафиксированы в Жалованной грамоте дво
рянству (см.) (1785), подтверждавшей монопольное 
право дворянства на владение землёй и крестьянами. 
Жалованная грамота городам (см.) (1785), удовлет
воряя интересы городской верхушки, в то же время 
закрепляла феодальные формы городского уп
равления. Усилился гнёт в отношении народов Рос
сийской империи — в 1783 прикрепление крестьян 
к земле было распространено на Украину. Раздача 
населённых крестьянами земель вельможному дво
рянству достигла невиданных размеров: за годы цар
ствования Е. II было роздано вместе с землями около 
800 тыс. крестьян.

Правительственный террор и преследование пе
редовой общественной мысли после французской бур
жуазной революции конца 18 в. стали ещё более 
откровенными и жестокими. Е. II всеми способами 
старалась задушить всякое проявление революцион
ности в России и за её пределами. Заставила молчать 
Д. И. Фонвизина (см.), заключила в крепость Н. И. 
Новикова и Ф. В. Кречетова (см.), приговорила 
к смертной казни А. Н. Радищева, о к-ром говорила, 
что «он бунтовщик хуже Пугачева» (потом казнь 
была заменена ссылкой в Сибирь). В застенках «киу- 
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тобойничали» палачи во главе с Шешковским. А. С. 
Пушкин в заметках об Е. II писал, что со временем 
история «откроет жестокую деятельность ее деспо
тизма под личиной кротости и терпимости» (Полное 
собр. соч. в одном томе, 1949, стр. 1281). Политика 
Е. II характерна вообще для русских монархов, 
к-рые, как указывал В. И. Ленин, «то заигрывали 
с либерализмом, то являлись палачами Радищевых 
и „спускали“ на верноподданных Аракчеевых» (Соч., 
4 изд., т. 5, стр. 28). Внутренняя политика Е. II 
укрепляла диктатуру дворянства.

При пышном дворе Е. II процветали низменная 
лесть и низкопоклонство. Дворянские аристократы 
раболепствовали перед западноевропейской культу
рой и «кичились тем, что, говоря по-русски, заикают
ся по-франпузски, что они умеют говорить по-русски 
лишь с французским акцентом» (Сталин И., 
Марксизм и вопросы языкознания, 1952, стр. 18). 
Ослепительному великолепию двора Е. II старались 
подражать её вельможи, строившие роскошные 
дворцы, театры и музеи. Расточительство двора и 
вельмож, мотовство и казнокрадство часто сменяв
шихся фаворитов тяжёлым бременем ложились на 
плечи трудового народа. Беспримерной роскоши 
противостояли ужасающая нищета и бесправие 
народа, к-рые изображены в книге великого рево
люционного мыслителя 18 в. Радищева «Путеше
ствие из Петербурга в Москву».

Внешняя политика царского правительства в этот 
период отражала «потребность» «военно-феодально
купеческой верхушки России в выходах к морям,мор
ских портах, в расширении внешней торговли и 
овладении стратегическими пунктами» (Сталин И., 
О статье Энгельса «Внешняя политика русского ца
ризма», журн. «Большевик», 1941, № 9, стр. 2). 
Во внешней политике Е. II и её советниками (Г. А. 
Потёмкин, А. А. Безбородко и др.) были умело ис
пользованы результаты Семилетней войны 1756—63, 
укрепившей международное положение России как 
великой державы, и противоречия между крупней
шими европейскими государствами — Англией, 
Францией, Пруссией, Австрией, всячески пре
пятствовавшими дальнейшему упрочению России. 
К концу царствования Е. II были в основном вы
полнены внешнеполитич. задачи, поставленные еще в 
17 в.: воссоединение части белорусских и украин
ских земель, закрепление России в Прибалтике 
(присоединение Курляндии), утверждение на сев. 
берегах Чёрного м. и ликвидация агрессивного 
Крымского ханства (1783), расширение владений 
России в Сибири и Сев.-Вост. Азии. Русско-турецкие 
войны (1768—74, 1787—91) способствовали раз
вёртыванию национально-освободительного дви
жения народов Закавказья и Балканского п-ова, 
изнывавших под турецким игом. Международный 
престиж России во 2-й половине 18 в. необычайно 
вырос. Прусский король Фридрих II (см.) был 
«послушным слугой» Е. II (Ф. Энгельс), австрий
ский император Иосиф II (см.), дважды посетив
ший Россию, вынужден был делать вид, что служит 
интересам русской политики. Е. II выступила с га
рантиями порядка в Германии, закреплённого 
Тешенским миром 1779 (см.). Англия искала союза 
с Россией в борьбе с североамериканскими штатами, 
предлагая Е. II за это уступить о-в Менорку. Однако 
Е. II в ответ провозгласила декларацию о вооружен
ном нейтралитете (см.), преследовавшую пель за
щиты нейтральной торговли от насильственных дей
ствий англ, флота в войне с США и примкнувших 
к ним Францией и Испанией. Отклонив попытку 
Англии в 1780 использовать русские силы в войне 

с англ, колониями в Северной Америке, Россия ока
зала существенную помощь Северной Америке в 
её борьбе за независимость. Русской дипломатии в 
это время принадлежало видное место в вы
работке норм международного права: установление 
права нейтральных судов на море защищать себя 
оружием (Акт о вооружённом нейтралитете 1780), 
установление принципов консульской службы (кон
венция с Турцией 1783).

Внешнеполитическими успехами Россия в годы 
царствования Е. II обязана прежде всего силе и мо
щи русской армии и флота, одержавшим под води
тельством П. А. Румянцева, А. В. Суворова, Г. А. 
Спиридова, Ф. Ф. Ушакова великие победы на суше 
и на море |Кагул, Ларга, Чесма (1770), Туртукай 
(1773), Рымник (1789), Измаил (1790) и др.].

В союзе с Австрией и Пруссией Е. II приняла 
участие в трёх разделах Польши (1772, 1793 и 1795).

Е. II вела откровенную политику подавления ре
волюционного движения в Польше и во Франции, 
предоставляла убежище эмигрантам-роялистам после 
победы буржуазной революции во Франции 1789, 
готовила вооружённую интервенцию во Францию. 
Русский царизм при Е. II начал играть роль «между
народного жандарма».

Соч. Е.: Сочинения, т. 1 —12, СПБ, 1901 —1907; Пись
ма и бумаги, изд. А. Ф. Бычковым, СПБ, 1873; Письма и 
записки к Н. И. Панину, М., 1863; Записки, СПБ, 1907.

Лит.: Маркс К. и Энгельс Ф., Сочинения, 
т. 10, М., 1933 (стр. 585), т. 12, ч. 1, М„ 1935 (стр. 359, 362— 
363), т. 13, ч. 1, [М. ], 1936 (стр. 159), т. 14, М,— Л., 1931 
(стр. 370—71); Ленин В. И., Соч., 4 изд., т. 5 («Гони
тели земства и Аннпбалы либерализма»), т. 15 («Как со
циалисты-революционеры подводят итоги революции и как 
революция подвела итоги социалистам-революционерам»), 
т. 28 («Доклад на II Всероссийском съезде профессиональ
ных союзов 20 января 1919 г.», стр. 397); Сталин И. В., 
Соч., т. 13 («Беседа с немецким писателем Эмилем Людви
гом 13 декабря 1931 г.»); его ж е, О статье Энгельса 
«Внешняя политика русского царизма», «Большевик», 1941, 
№9; Сталин И., Жданов А., Кирове., Замеча
ния по поводу конспекта учебника по истории СССР, в кн.: 
К изучению истории. Сборник, [М.], 1 938; История дипло
матии, т. 1, М., 1941; Радишев А. Н., Путешествие 
из Петербурга в Москву, 1749—1949, М.—Л., 1950; Доб
ролюбов Н. А., Собрание сочинений в трех томах, 
т. 1, М., 1950; Тихомиров М. Н., Источниковедение 
истории СССР с древнейших времен до конца XVIII в., т. 1, 
М., 1940; Бильбасов В. А., История Екатерины II, 
т. 1 — 2, 12, кн. 1 — 2, СПБ — Берлин, 1890 — 96; Семев- 
с к и й В. И., Крестьяне в царствование Екатерины II, 
т. 1—2, СПБ, 1901 —1903; Наказ, данный комиссии о со
чинении проекта нового уложения, под ред. Н. Д. Чечу
лина, СПБ, 1907; Акты царствования Екатерины II: Учреж
дения для управления губерний и жалованные грамоты дво
рянству и городам, под ред. Г. Н. Шмелева, М., 1907; 
Дашкова Е., Записки, СПБ, 1907; Екатерина II и 
князь Потемкин. Подлинная переписка. 1782—1791, «Рус
ская старина», 1876, № 5—12; «Литературное наследство», 
1933, № 9—10.

ЕКАТЕРИНА МЕДИЧИ (1519—89) — королева 
Франции, с 1533 — жена Генриха II, регентша в 
1560—64, в период малолетства короля Карла IX. 
Происходила из рода флорентийских герцогов Ме
дичи (см.). Играла крупную политич. роль в царство
вание своих сыновей •— Франциска II (1559—60), 
особенно Карла IX (1560—74) и Генриха III (1574— 
1589). Во время Гугенотских войн (см.) расчётливая 
и честолюбивая Е. М. вела своекорыстную политику 
в интересах династии Валуа. С целью сохранения 
своего влияния широко использовала характерные 
для итал. дипломатии того времени методы интриг, 
вероломства, тайных убийств. Придерживаясь по
литики лавирования, она участвовала в 1570 в за
ключении Сен-Жерменского мирного договора между 
враждующими партиями гугенотов и католиков. В 
период последующего усиления гугенотов, вождь 
к-рых Нолиньи (см.) приобрёл большое влияние 
на Карла IX, сблизилась с руководителями като
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ликов Гизами (см.) и сыграла видную роль в орга
низации в 1572 массового избиения гугенотов (см. 
Варфоломеевская ночь). Итальянские приближён
ные Е. М., к-рые хищениями и финансовыми авантю
рами увеличивали тяжесть налогов во Франции, 
вызвали ненависть народа.

ЕКАТЕРИНБУРГ — прежнее название (до 1924) 
г. Свердловска (см.).

ЕКАТЕРИНИНСКАЯ КОМИССИЯ — комиссия, 
созданная Екатериной II в 1767 для пересмотра 
устаревшего «Соборного уложения» 1649. См. ^Комис
сия об Уложении» 1767.

ЕКАТЕРИНОВКА — село, центр Екатеринов- 
ского района Саратовской обл. РСФСР, ж.-д. стан
ция на линии Ртищево — Саратов, в 145 км к 3. от 
г. Саратова. BE.— крупяной завод. Имеются (1952) 
средняя школа, Дом культуры, библиотека. В райо
не — посевы яровой пшеницы, озимой ржи, 
овса, ячменя, из техпич. культур возделывают: 
подсолнечник, сахарную свёклу, картофель. Разво
дят крупный рогатый скот, овец и лошадей. 4 МТС, 
2 совхоза (зерновой и птицеводческий). Через район 
проходит государственная лесная защитная поло
са Пенза — Каменск. Организована лесозащитная 
станция.

ЕКАТЕРЙНОВСКАЯ — станица, центр Крылов
ского района Краснодарского края РСФСР. Распо
ложена на р. Ея, в 13 км к В. от ж.-д. станции Крылов
ская (на линии Ростов-на-Дону — Тихорецкая). 
Масло-сыродельный завод, инкубаторная станция, 
мельница. Имеются (1952) средняя, 3 семилетние 
и начальная школы, Дом культуры, кинотеатр, 
библиотека. В районе — крупное зерновое хозяй
ство пшеница, кукуруза),культивируется подсолнеч
ник. С 1949 большие площади засеваются хлопчат
ником. Организовано 2 крупных зерновых и 1 плодо
питомнический совхозы, 2 МТС. Развито молочно-мяс
ное животноводство. Проводится посадка лесных 
полос, построены пруды.

екатеринодАр — прежнее название (до 1920) 
г. Краснодара (см.),.

ЕКА'ІЕРИНОСЛАВ — прежнее название (до 1924) 
г. Днепропетровска (см.).

ЕКАТЕРИНОСЛАвКА — село, центр Кагано- 
вичского района Амурской обл. РСФСР. Расположе
но на р. Бурунде (приток р. Зеи). Ж.-д. станция 
(Каганович) на Великой Сибирской магистрали, в 
188 км к В. от г. Благовещенска. В Е.— мельница, 
молочный завод. Имеются (1952) средняя, 2 началь
ные школы, Дом культуры, библиотека. В райо
не — посевы яровой пшеницы, овса, озимой ржи, 
сои, подсолнечника; молочно-мясное животновод
ство. 4 зерносовхоза. 5 МТС.

ЕКАТЕРИНОСЛАВСКОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО — 
Екатеринославский казачий корпус, сформиро
ванный Г. А. Потемкиным (см.) в 1787 в период 
второй русско-турецкой войны, гл. обр. из военных 
поселенцев-однодворцев б. Екатеринославской губер
нии. Общая численность Е. к. в. превышала 50 тыс.чел., 
из к-рых выставлялось на службу ок. 20 тыс. каза
ков. Военное управление осуществляли старшины, 
назначенные из Донского казачьего войска. Е. к. в. 
в войну 1787—91 отличилось в боях под Измаилом, 
Килией, Аккерманом. Произвол старшин, расстрой
ство хозяйства войска и особенно недовольство ка
заков действиями властей побудили в 1796 прави
тельство Екатерины II расформировать Е. к. в. В 
1802 св. 3 тыс. чел. из бывшего Е. к. в. пересе
лились на Кавказскую укрепл'нную линию (см.), где 
и образовали Кавказский полк, вошедший впослед
ствии в состав Кубанского казачьего войска.

Лит.: Столетие военного министерства. 1802—1902, 
т. 11,ч. 1 — 2 — Главное управление казачьих войск. Исто
рический очерк, СПБ, 1902.

ЕКАТЕРИНЫ ПРОЛИВ — пролив, соединяю 
ший Охотское море с Тихим океаном, между о-вами 
Кунашир и Итуруп в Курильской гряде. Ширина св. 
22 км, глубина 150—500 м. С февраля по май заби
вается льдом. Название происходит от судна — 
бригантины «Екатерина», на к-ром в 1792 плавала 
в Японию русская миссия во главе с Адамом Лакс- 
маном;

ЕКИМОВ (Я к и м о в), Василий Петрович 
(г. рожд. неизв.— ум. 1837) — русский литейщик. 
По окончании ремесленной школы при петербург
ской Академии художеств (1797) выполнял бронзо
вое литьё но заказам Академии. В 1801 отлил памят
ник А. В. Суворову по проекту скульптора М. И. 
Козловского. С 1805 — заведующий Литейным домом 
Академии художеств. В 1801—15 Е. выполнил много 
отливок для Казанского собора, среди к-рых вы
деляются главные ворота северного входа и 4 колос
сальные статуи, помещённые в нишах северного 
входа. В 1816 отлил памятник Минину и Пожарско
му по проекту И. П. Мартоса (памятник стоит на 
Красной площади в Москве). Последняя работа 
Е.— отливка памятников М. И. Кутузову и М. Б. 
Барклаю-де-Толли, установленных в Ленинграде, у 
Казанского собора.

Лит.: Рубцов Н. И., В. П. Екимов и П. К. Клодт — 
выдающиеся мастера русского художественного литья, 
М., 1950.

ЕКЙМОВИЧИ — село, центр Екимовичского райо
на Смоленской обл. РСФСР. Расположено на шос
сейной дороге Москва — Брест, в 33 »at к С.-В. от 
ж.-д. узла Рославль. Строится (1951) льнозавод. 
Созданы леспромхоз, 2 МТС. Имеются (1952) на
чальная и средняя школы, библиотека, клуб. Район 
сельскохозяйственный льно-молочного направления; 
совхоз.

ЕКМАЛЯН, Макар Григорьевич (1855 — 1905) — 
армянский композитор, хоровой дирижёр и педа
гог. Учился у известного музыканта-теоретика, 
знатока тараканов (старинных церковных песнопе
ний) Н. Ташчяна. Е. был первым армянским компо
зитором, получившим профессиональное образова
ние в Петербургской консерватории у Н. А. Рим
ского-Корсакова (1877—87). Большое значение 
имела его хормейстерская и педагогия, деятельность 
(среди его учеников — певцы Т. Налбандян, А. Шах- 
мурадян и др.). Творчество Е. сыграло видную роль 
в развитии армянской профессиональной музыки. 
Он собрал и обработал для многоголосного хора 
несколько десятков армянских народных (крестьян
ских и городских) песен. Наиболее крупное музы
кальное сочинение Е.— «Литургия» («Патараг», 
изд. в 1896), в к-рой использованы подлинные ста
ринные напевы. В многоголосном гомофонном складе 
«Патарага» не всегда сохранены национальные осо
бенности ладового строения армянских песнопений, 
что вызвало серьёзную критику со стороны классика 
армянской музыки Комитаса. Е. принадлежат кан
тата «Роза», камерные и другие произведения.

ЕКТЕНЬЯ (от греч. i/.-sveia — усердие) — в 
христианском культе молитва, содержащая прось
бу (об избавлении от засухи, «мора», «глада», о 
«ниспослании мира» и т. д.), обращённую к богу 
от лица всех молящихся. С помощью Е. верующим 
внушается мысль о том, что церковь якобы способна 
помочь бедствиям народа.

ЁЛА — промысловая лодка лёгкой постройки, 
применяемая в прибрежном лове рыбы на крючко
вую снасть, в Советском Союзе — на Белом море, 
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а за рубежом — в водах Норвегии. Ё. отличается 
острыми и сильно поднятыми оконечностями, при
дающими ей хорошие мореходные качества. Ходит 
под вёслами и парусом, поднимает до 10 чел.

ЕЛАБУГА — город, центр Елабужского района 
Татарской АССР. Пристань на р. Тойме (близ впа
дения её в Каму), в 79 км от ж.-д. станции Кизнер 
(на линии Казань — Агрыз). В Е.— хлопчатобу
мажная фабрика, спиртовый и механич. заводы, 
пищекомбинат. Имеются (1952 ) 3 средние, 7 семилет
них школ, школы культпросветработы, фельдшер
ско-акушерская, механизации с. х-ва, педагогнч. 
училище, библиотечный техникум, учительский ин-т. 
Е.— родина знаменитого русского художника И. И. 
Шишкина. Е. основана во 2-й половине 16 в. В райо
не— посевы зерновых и картофеля, развиты сви
новодство и молочное животноводство. Организо
ваны МТС и совхоз. В с. Сорали родился выдаю
щийся русский учёный В. М. Бехтерев.

ЕЛАВУЖСКОЕ (ЧОРТОВО) ГОРОДЙЩЕ — древ
нее городище, расположенное на высоком мысу 
правого берега р. Камы, при впадении в неё р. Той- 
мы близ г. Елабуги Татарской АССР. В 10—14 вв.— 
небольшая крепость волжско-камских болгар 
(см. Болгария Волжско-Камская). Высота его над 
рекой ок. 100 м, площадь 3000 мг. Укрепления 
возникли здесь еще в первые века н. э., в эпоху 
первобытно-общинного строя, когда поселение явля
лось укреплённой деревней первобытной общины. 
В 10 в. городище было захвачено болгарами и на этом 
месте построена каменная четырёхугольная цита
дель с круглыми башнями по углам, своего рода фео
дальный замок. Одна из башен сохранилась доныне.

Городище имеет три ряда валов и ров. Через него 
проходили северные границы Волжской Болгарии. 
В 17 в. здесь был монастырь.

Лит.: Смирнов А. П., Очерки по истории древних 
булгар, «Труды Гос. Исторического музея». 1940, вып. И.

ЕЛАГИН, Иван Перфильевич (1725—94) — рус
ский дворянский писатель и театральный деятель. 
Учился в Шляхетском корпусе (1738—43). Был се
натором. В 1766—79 ( при Екатерине II) управлял 
петербургскими театрами. При нём учреждён русский 
публичный театр (1774), основано театральное учи
лище (1779), заложен Большой театр в Петербурге. 
В 1750-х гг. в журнале «Ежемесячные сочинения» 
были напечатаны переводы и немногие оригинальные 
стихотворения Е., отражающие консервативно-дво
рянские позиции автора. К этому времени относится 
и его рукописная сатира «На петиметра и кокеток», 
вызвавшая резкую полемику. Позднее он, повиди
мому, помогал Екатерине II в писании пьес, а сам 
выступал гл. обр. с переводами (трагедия Браве 
«Безбожный», 1771, комедия Мольера «Мизантроп», 
1788, и др.). В 1770-х гг. увлекался масонством. 
В конце жизни Е. был избран в члены Российской

академии, принимал участие в разработке академия.
устава.

Лит,.: Берков П. Н., Ломоносов и литературная 
полемика его времени, М.— Л., 1936 (стр. 119—146).

елАнец — село, центр Еланецкого района Нико
лаевской обл. УССР. Расположено на р. Гнилой 
Еланец (приток Юж. Буга), в 45 км к В. от ж.-д. 
станции Вознесенск (на линии Черкассы — Одес
са). Имеются (1952) 3 общеобразовательные школы 
(в т. ч. 1 средняя), Дом культуры, 2 библиотеки. 
В районе — посевы зерновых (гл. обр. озимой 
пшеницы), из технич. культур — подсолнечника, 
льна-кудряша, юж. конопли. Развито животновод
ство (крупный рогатый скот, овцы, свиньи). Имеются 
3 МТС и 4 электростанции.

ЕЛАНСКАЯ, Клавдия Николаевна (р. 1898)— 
советская актриса. Народная артистка СССР. 
Лауреат Сталинской премии (1952). В 1920 была 
принята во 2-ю студию Московского Художествен
ного академия, театра; одно
временно Е. участвовала в 
спектаклях МХАТ, в труппу 
к-рого вступила в 1924. Ис
полняла роли: Софьи («Горе 
от ума» А. С. Грибоедова), 
Параши («Горячее сердце» 
А. Н. Островского), Элины 
(«У врат царства» К. Гам- 
суна) и др. Свои лучшие об
разы Е. создала под руко
водством Вл. И. Немировича- 
Данченко; среди них: Катю
ша Маслова («Воскресение» 
по Л. Н. Толстому, 1930),
сыгранная с подлинным дра
матизмом и силой социального обобщения, Ольга Про
зорова («Три сестры» А. П. Чехова, 1940) — образ, за
мечательный по лирич. проникновенности, сдержан
ности и строгости исполнения. Роль Любови Яро
вой в одноимённой пьесе К. А. Тренёва (1936) стала 
этапной в творчестве Е. С большой глубиной и ярко
стью раскрыла Е. путь Яровой, её приход к револю
ции, показала превращение её в подлинную народ
ную героиню. В последующие годы Е. сыграла роли 
Анны Карениной (по Л. Н. Толстому) и царицы Ири
ны («Царь Федор Иоаннович» А. К. Толстого). Силь
но, мужественно, искренно, со знанием жизни и 
настоящей человеческой теплотой исполняла Е. 
в пьесах советских драматургов роли Харитоновой 
(«Русские люди» К. М. Симонова, 1943), председателя 
колхоза Роговой («Хлеб наш насущный» Н.Е. Вирты, 
1948) и др. Е. награждена двумя орденами и медалями.

Лит.: Хотимская В., Клавдия Николаевна Елан
ская, М., 1950.

ЕЛАНЦЬІ — село, центр Ольхонского района 
Иркутской обл. РСФСР. Расположено на берегу 
р. Большая Анга, в 15 км от её впадения в оз. Бай
кал. Ближайшая ж.-д. станция —г. Иркутск (261 км). 
Маслодельный завод. Имеются (1952) средняя школа, 
Дом культуры, кинотеатр, 2 библиотеки. В райо
не развито рыболовство (байкальский омуль); 
рыбозавод, моторно-рыболовецкая станция, обслу
живающая 21 рыболовецкий колхоз.

елАнь — село, центр Еланского района Свердлов
ской обл. РСФСР. Расположено на р. Ница (бассейн 
Оби), в 45 км к В. от ж.-д. станции Ирбит, на линии 
Свердловск — Тавда. В Е. (1952) средняя школа, 
2 библиотеки. В районе — молочное животно
водство, посевы ржи, пшеницы, овса. Имеется зо
нальное опытное поле; 2 МТС, 2 маслозавода.

елАнь — село, центр Еланского района Сталин
градской обл. РСФСР. Расположено при впадении
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р. Елань в р. Торсу (бассейн р. Дона), в 4 км от ж.-д. 
станции Елань Камышинская (на линии Балашов — 
Камышин). BE. — мясокомбинат, птицекомбинат, 
М1С. Имеются (1952) статистич. техникум, средняя, 
4 семилетние и 4 начальные школы; кинотеатр, Дом 
культуры, 5 клубов, 2 библиотеки. В районе — 
посевы пшеницы, подсолнечника, молочно-мясное 
животноводство; через вост, часть района проходит 
государственная лесная полоса Пенза — Каменск.
4 МТС, лесозащитная станция.

елАнь-колЕновскии — посёлок городского 
типа в Елань-Коленовском районе Воронежской 
обл. РСФСР. Расположен на р. Елань (бассейн 
р. Дона). Ж.-д. станция па линии Лиски—Поворино. 
В Е.-К.— крупный сахарный завод. Имеются (1952) 
средняя школа и школа ФЗО, клуб.

ЕЛАСЫ — село, центр Власовского района Ма
рийской АССР. Расположено в 20 км к Ю. от Козь- 
модемьянска (пристань на Волге) и в 60 км к 3. 
от ж.-д. станции Чебоксары. В селе (1952) средняя 
школа, Дом культуры, библиотека, стадион. В 3 км 
от Е.— санаторий для туберкулёзных больных. 
В районе — посевы зерновых и картофеля, раз
вито молочно-мясное животноводство; построено
5 гидроэлектростанций; имеется МТС.

ЕЛІТЬМА (Блатом) — село, пентр Елатомского 
района Рязанской обл. РСФСР. Пароходная при
стань на р. Оке. В Е.— овошесушильный, молочный, 
рыбопромысловый кирпичный,льнообрабатывающий 
заводы, электростанция, МТС. Имеются (1952) сред
няя, семилетняя школы, с.-х. училище, школа меха
низации с. х-ва, Дом культуры, Дом учителя. Сохра
нились остатки крепости и ряд строений, сооружён
ных в 16—17 вв. Е. известна с 14 в. В районе — 
посевы зерновых, льна и картофеля, развиты молоч
ное животноводство и огородничество.

ЕЛАЧИЧ, Иосиф (1801—59) — хорватский реак
ционный государственный деятель, один из ду
шителей венгерской революции 1848—49. Крупный 
хорватский помещик, Е. вскоре после начала ре
волюции 1848 был назначен австрийским правитель
ством баном (наместником) Хорватии, имевшей своё 
управление, но считавшейся частью Венгрии. Реак
ционное хорватское дворянство во главе с Е. исполь
зовало великодержавную политику образовавшегося 
в Венгрии в результате революционных событий 
марта 1848 правительства, не пожелавшего согла
ситься на национальную автономию Хорватии, 
Славонии и Далмации, и втянуло Хорватию в борьбу 
с революционной Венгрией. Слабость хорватской 
демократии позволила Е. подготовить вооружённую 
интервенцию со стороны Хорватии против венгер
ской революции. 11 сентября 1848 войска Е., дей
ствовавшего в соответствии с планами австрийского 
правительства, вторглись в пределы Венгрии. По
терпев поражение от венгерских войск и отступив 
к Вене, Е. принимал участие в кровавом подавлении 
октябрьского восстания в Вене. В 1849 вновь потер
пел поражение от венгерских революционных войск. 
После поражения венгерской революции в 1849 Е. 
жестоко расправился с хорватским крестьянским 
движением, установил реакционный террористи
ческий режим.

ЁЛГАВА (б. М и т а в а) — город областного 
подчинения, пентр Елгавского района Рижской обл. 
Латвийской ССР. Крупный железнодорожный узел 
(линии на Ригу, Вентспилс Лиепаю, Крустпилс, Шяу
ляй). Пристань на р. Лиелунѳ при впадонии в неё 
р. Дриксны.

Крепость Митава основана в 1226 Ливонским 
орденом, захватившим земли прибалтийских народов.
А 63 В. С. Э. т. 15.

Построенный на острове при слиянии рр. Аа (ныне 
Лиелупе) и Дриксны, замок-крепость сделался опор
ным пунктом германской агрессии в Прибалтике, 
вдохновителем к-рой был римский папа. В 1345 
замок был взят и разорён литовцами. В 1561, после 
разгрома и падения Ливонского ордена, Митава 
стала резиденцией курляндских герцогов. В 1621 
и 1625 крепость захватывалась шведским королём 
Густавом Адольфом, затем, в 1701, Карлом XII. 
Во время Северной войны, в 1705, Пётр I подверг

Улица Лиела.

её осаде как продовольственную и военную базу 
Карла XII, и 3 сентября войска генерала Репнина 
овладели замком. С 1795, после присоединения Кур
ляндии к России, Митава была центром Митавской 
губ. В буржуазной Латвии Е. имела гл. обр. торговое 
значение, в промышленности и транспорте было за
нято лишь 14% населения. После установления Со
ветской власти в Латвии (1940) началось промышлен
ное развитие города. Во время немецко-фашистской 
оккупации (1941—44) Е. была почти полностью раз
рушена, сохранилось лишь 9% жилого фонда. В по
слевоенной пятилетке (1946—50) восстановлены и 
реконструированы все предприятия, в т. ч. льнопря
дильная фабрика, кожевенный, сахарный и масло
дельный заводы, судоремонтные мастерские. По
строены механизированный хлебокомбинат и плодо
консервный комбинат. Количество рабочих и слу
жащих но сравнению с 1939 увеличилось в 2,5 раза. 
Восстановлен жилой фонд. В городе (1952) 3 сред
ние и 5 семилетних школ, педагогическое учили 
ще, школа рабочей молодёжи, музыкальная школа, 
15 библиотек, Дом культуры и исторический музей. 
По количеству населения и объёму промышленной 
продукции занимает 4-е место среди городов Латвий
ской ССР.

ЕЛЕВЫЕ, еловые (АЬіеСпеае) — подсемей
ство сосновых (Ріпасеао) класса хвойных (см.) расте
ний. Почти все виды Е.— деревья. Отличаются от 
других подсемейств сосновых (см.) тем, что женские 
шишки у них несут кроющую и семенную чешуйки; 
семяпочки обратные; семена почти всегда крылатые; 
мужские и женские шишечки расположены на од
ном растении (растения однодомные) и состоят из 
многочисленных чешуек с двумя пыльниками каж
дая. Пылинки с двумя летательными пузырями. 
Листья в виде хвои (см.). К Е. относятся 9 родов, 
включающих св. 200 видов. Делятся па 2 группы — 
к первой относят роды Е. с удлинёнными и укоро
ченными побегами (сосна, кедр, лиственница, лож
нолиственница), ко второй — с одними лишь удли
нёнными побегами (ель, пихта, цуга, лжецуга и 
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кетелеерия). Большинство Е. образует обширные 
леса в_ Европе, Азии и Сев. Америке.

ЕЛЕЙ (греч. îÀaiov) — оливковое масло, иногда 
с небольшой примесью вина, употребляемое в цер
ковной службе. В переносном значении — что-либо 
утешительное, исцеляющее боль.

ЕЛЕНА ПРЕКРАСНАЯ — в греческой мифоло
гии и греческом эпосе дочь Зевса и Леды, жена царя 
Спарты Менелая, славившаяся своей красотой. Со
гласно мифу, похищение её Парисом послужило по- 
водом к Троянской войне (см.).

ЕЛЕНКИН, Александр Александрович (1873— 
1942) —■ советский ботаник, специалист по низшим 
растениям. В 1897 окончил Варшавский ун-т. С 
1898 и до конца жизни работал в Петербургском бо- 
танич. саду (ныне Ботанический ип-т Академии наук 
СССР). В 1898 основал споровый гербарий (ныне 
отдел споровых растений Ботанического ин-та). Е.— 
основоположник лихенологии (см.) в России. Е. пред
ложил теорию эндопаразитосапрофитизма, объясня
ющую взаимоотношение гриба и водоросли в ли
шайниковом- симбиозе, согласно к-рой гриб пара
зитирует на живых водорослях и питается сапрофи- 
тически отмирающими водорослями, заключёнными 
в теле лишайника. Е.— автор новой системы клас
сификации лишайников, к-рую он назвал комбина
тивной. Он указывал, что его комбинативная систе
ма не является филогенетич. системой. Как аль- 
голог Е. особенно известен единственной в мировой 
литературе монографией «Синезелёные водоросли» 
(1936 и 1949). Из работ Е. по мхам издан первый 
(и единственный) выпуск «Флоры мхов Средней 
России» (1909).

Лит.: Савич В. П., Памяти профессора А. А. Елен
кина, «Советская ботаника», 1944, 1.

ЕЛЁНОВКА — посёлок городского типа в Оль- 
гинском районе Сталинской обл. Украинской ССР. 
Ж.-д. станция на линии Сталино — Жданов. В по
сёлке — общеобразовательные школы, клуб. Близ 
Е.— Еленовские карьеры (см.).

ЕЛЁНОВСКИЕ КАРЬЁРЫ — посёлок городского 
типа в Ольгинском районе Сталинской обл. УССР. 
Расположен на шоссе, в 14 км от станции Еленовка 
(на линии Сталино — Жданов). В Е. К.— крупное 
предприятие по добыче флюсового известняка для 
металлургия, заводов Донбасса. Построены дробиль
но-обогатительные фабрики. Горные работы механи
зированы. В посёлке (1952) — 3 средние и семилетняя 
школы. Дворец культуры, кинотеатр.

ЁЛЕНСКИЙ — посёлок городского типа в Хва- 
стовичском районе Калужской обл. РСФСР. Распо
ложен в 55 км к Ю.-В. от ж.-д. станцииСудимир 
(на линии Сухиничи — Брянск). Заводы стекольный, 
стандартного домостроения. Имеются (1952) средняя 
школа, клуб, библиотека. В окрестностях — залежи 
песка и мела.

ЕЛЁНЫ СВЯТбЙ ОСТРОВ — скалистый остров 
в юж. части Атлантического ок. (15°54'—16°01' 
ю. ш. и 5°38'—5°47' з. д.). Колония Великобри
тании. Площадь 122 км~. Население 4,7 тыс. жит. 
(1940). Административный центр и порт—Джемстаун. 
Остров вулканич. происхождения, сложен гл. обр. 
базальтами. Поверхность гористая (высшая точка — 
818 м), берега крутые (выс. до 300 м). В юж. части 
острова находится несколько кратеров потухших 
вулканов. Климат ровный и тёплый; в Джемстауне 
средняя годовая температура воздуха +21,3°. Возде
лывается преимущественно новозеландский лён, 
составляющий св. 85% экспорта; развито скотовод
ство. Остров служит базой для британского военного 
флота. Открыт в 1502 португальцами, в 1659 за

хвачен англичанами. В 1815 на Е. с. о. был сослан 
Наполеон I, где и умер в 1821.

ЕЛЁШІ-ГУРА— город на Ю.-З. Польши, во 
Вроцлавском воеводстве. Расположен в живопис
ной долине р. Бобравы в предгорьях Судет. 36 
тыс. жит. (1948). Ж.-д. узел. Химическая, оптико
механическая, бумажная, льняная, шерстяная про
мышленность, металлообработка. В 1951 закончено 
строительство фабрики синтетич. волокна. В Е.-Г. 
сохранились памятники зодчества 17—18 вв. Име
ется театр. Вблизи — целебные серные источники, 
курорт ѵ

ЕЛЕОНСКИЙ, С. (псевдоним Мидовского, 
Сергея Николаевича; 1861—1911) — русский писа
тель. Родился в семье священника Пензенской губ. 
Работал учителем в духовной школе (гл. обр. в 
Нижегородской губ.). Преследования со стороны 
духовного начальства, с к-рым Е. вёл упорную 
борьбу, довели его до самоубийства. Начав писать 
в конце 80-х гг., Е. в своих рассказах из жизни 
провинциального духовенства изображал попов- 
корыстолюбцев, приобретателей («Грубиян», 1904, 
«Папаша-крестный», 1901), гонителей просвещения 
(«Огорчение», 1904). С глубокой симпатией писал Е. 
о людях из народа, об угнетённых царизмом «инород
цах» («Качук» и др.). Оторванность от освободитель
ной борьбы, отсутствие революционной перспективы 
ограничивали реализм Е. Однако в лучших своих 
произведениях он был связан с традициями демокра
тической литературы 60—70-х гг.

С о ч. Е.: Рассказы, т. 1—2, СПБ, 1904—1907; Рас
сказы, т. 1—2, СПБ, 1911.

ЕЛЕЦ —• город областного подчинения, центр 
Елецкого района Орловской обл. РСФСР. Располо
жен по обоим берегам р. Сосны (приток р. Дона). 
Крупный ж.-д. узел в 195 км к В. от г. Орла, па 
пересечении Московско-Донбасской ж. д. и ж.-д. 
линии Орёл — Грязи. Население 50,9 тыс. жит.

Елец. Улица имени И. В. Сталина.

(1939). За годы Советской власти Е. стал значитель
ным промышленным и культурным центром. Созда
ны известковый, мотороремонтный, кирпичные за
воды, мясокомбинат, птицекомбинат, швейная фаб
рика, промкомбинат. Город славится производством 
кружев. Вблизи Е.— известковый заводи производ
ство флюсов. В Е. (1952) —■ 6 средних, 4 семилетние п 
8 начальных школ, учительский ин-т, ж.-д. техни
кум, педагогическое и художественное училища. 
2 фельдшерско-акушерские школы, 6 ремесленных 
школ и училищ; Дом культуры, 47 библиотек, 
краеведческий музей, Дом пионеров, 2 кинотеатра, 
2 стадиона, парк культуры и отдыха. Е.— старин-
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ныи русский город, впервые упоминается в летопи
сях под 1146.

ЕЛЁЦ (Ьеисіэсий Іеисівсия) — рыба сем. карповых. 
Длина тела до 30 см, вес до 0,5 кг. Распространён 
в водоёмах Северной и Средней Европы к В. от 
Пиренеев и к С. от Альп; в СССР — в реках, впадаю
щих в Каспийское, Чёрное (отсутствует в Крыму, 

на Сев. Кавказе и 
Закавказье), Азов
ское, Белое и Бал
тийское моря. В ре
ках Сибири встре
чается подвид — 
сибирский Е. 
(Б. Іеисівсия Ьаіса-

Іепкія). Е. предпочитает небольшие чистые и быстрые 
реки, но встречается также в озёрах и солонова
тых водах. Держится у дна. Нерест с копца марта 
по май; нерестится на песчано-глинистом грунте 
или на затопленной растительности; 
плодовитость — ок. 17 тыс. икринок. 
Питается мелкими беспозвоночными, 
отчасти растительностью. В водоёмах 
Европейской части СССР Е. специ
ально не промышляется (вылавли
вается только вместе с другими ры
бами). Сибирский Е. имеет самостоя
тельное промысловое значение и в 
нек-рых водоёмах составляет 90% 
улова.

Лит.: Берг Л. С., Рыбы пресных 
вод СССР и прилежащих стран, т. 2, 
4 изд., М.— Л., 1949; Промысловые рыбы 
СССР. Описание рыб. (Текст к атласу 
цветных рисунков рыб), [ред. акад. Л. С. 
Берг и др. 1, М., 1949.

ЕЛЕЦКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1941 — в 
Великой Отечественной войне 1941 — 
1945 наступательная операция войск 
правого крыла советского Юго-За
падного фронта 6—16 декабря, про
ведённая одновременно с контрна
ступлением войск советского Запад
ного фронта в переломный период 
битвы под Москвой (см. Московская 
битва 1941—42). Измотав в оборо
нительных боях немецко-фашистские 
войска группы армий «Центр», войска 
Западного фронта по приказу И. В. 
Сталина 6 декабря перешли в контр
наступление, успешно громя груп
пировки противника, стремившегося 
обойти Москву с Ю. и С. На Лебе- 
дяиьском, Задонском и Касторнен- 
ском направлениях готовила удар 
2-я немецкая армия с целью выхода 
к р. Дон. Это создало угрозу левому 
флангу Западного фронта, и поэтому 
Ставка Верховного Главнокомандую
щего приказала Юго-Западному фрон
ту одновременно с началом контрна
ступления войск Западного фронта 
под Москвой нанести удар в районе 
г. Елец. Для этого командование Юго- 
Западным фронтом выделило соеди
нения генералов Городнянского и 
Костенко, к-рые 6 декабря перешли 
в наступление в районе Погорелов- 
ка — Рогатево и с участка Тербу- 
ны — Патальевка в общем направле
нии на Никитское. Их задачей 
было — упредить наступление про-

63*

тивпика и, разгромив противостоящие немецко- 
фашистские войска, выйти к Новосилю. В первые же 
дни наступления сопетские войска успешно про
рвали фронт противника, разгромили 4 пехотные ди
визии 34-го и 35-го немецких армейских корпусов 
и 9 декабря освободили г. Елец. В боях с 11 по 16 
декабря советские войска окружили и уничтожили 
остатки 34-го немецкого армейского корпуса се
вернее Никитского. С выходом советских войск 
Юго-Западного фронта на рубеж Любовша — По
низовка — В. Любовша — Дутое — Ливны и да
лее по р. Кшень до Александровки оперативная за
дача была выполнена и Е. о. закончилась. Немцы 
понесли громадные потери в людях и военной тех
нике. Советские войска в результате Е. о. освободили 
от гитлеровских захватчиков более 8000 тер
ритории, 400 населённых пунктов, в том числе гг. 
Ефремов, Елец, Ливны. Поражение 2-й немецкой ар
мии в ходе Е. о. помогло советским войскам левого 
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крыла Западного фронта разгромить 2-ю немецкую 
танковую армию Гудериана под Тулой и осуществить 
дальнейшее освобождение Московской и Тульской 
областей от фашистских захватчиков.

ЕЛЕЦКИЙ МОНАСТЫРЬ в Чернигове—один 
из древнейших монастырей Киевской Руси (осн. 
в 1069); известен выстроенным в середине 12 в. 
Успенским собором — значительным архитектурным 
памятником. Первоначально собор, выполненный 
в архитектурных формах, характерных для строи
тельства Киевской Руси, был одноглавым; в 18 в. 
был изменён купол, достроены 4 малые главы и созда
на южная пристройка в стиле т. н. украинского ба
рокко (см.). В 17 в. в монастыре выстроены кельи, в 
18 в.— оригинальная монументальная колокольня и 
Петропавловская церковь с архиерейскими покоями. 
Во время Великой Отечественной войны сооружения 
Е. м. были сильно повреждены фашистами.

Лит.: История русской архитектуры. Краткий курс, 
М., 1951.

ЕЛЕЦКОЕ КРУЖЕВО — вид русского кружева. 
Получило своё название от г. Ельца — центра 
Орловского кружевоплетения, имевшего древние 

промысел сложившего
ся в середине 19 в. Е. к. 
выполняется из льня
ной или бумажной нит
ки техникой сколочного 
(см. Кружево) много
парного плетения на 
коклюшках и славится 
особой ажурностью и 
изяществом. Традици
онный узор Е. к. состо
ит гл. обр. из мелких 
орнаментальных моти
вов, идущих от образов 
живой природы («пауч
ки», «жучки», «жемчуж- 
ка», «комарики» ит. п.), 
а также растительных 
и геометрических форм. 
Елецкие кружевницы, 
в дореволюционные го
ды жестоко эксплу ати

традиции (с 13 в.), но как

Кружевное панно «Герб 
РСФСР». Работа У. А. Яков

левой.

ровавшиеся скупщиками, в советское время получили 
все возможности для творческого роста. Объединён
ные Елецким промысловым союзом, они имеют проч
ную материальную базу, обеспечивающую развитие 
их мастерства. В экспериментальной лаборатории 
промыслового союза, а также и отдельными масте
рами создаются новые образцы узора о реалистич. 
растительным орнаментом, обогащённым советскими 
эмблемами, мотивами труда, реалистич. изображе
ниями. Значительно расширился ассортимент кружев
ных изделий: накидки, покрывала, занавеси, ворот
нички, манжеты и др.; создан ряд кружевных пан
но — «Герб РСФСР», «Герб СССР» и др. Е. к. экспо
нировалось на многих отечественных и зарубеж
ных выставках. На международной выставке в 
Париже в 1937 изделия Е. к. были отмечены золо
той медалью. Ведущие художники Е. к.: А. Е. 
Есакова, А. Г. Петрова; лучшие мастера: А. И. 
Астахова, Д. И. Матюхина, У. А. Яковлева и др.

Лит.: Давыдова С., Кружевной промысел Ор
ловской губервии, в кн.: Труды Комиссии по исследова
нию кустарной промышленности в России, вып. 15, СПБ, 
1886; Т в е р д о в а ■ С в а в а и и а я 3. М., Очерк ну- 
старных промыслов Елецкого уезда, М., 1916; 3 ю р ю к и н 
В., Елецкие кружева, в кн.: Орловский альманах, кн. 1, 
Орел, 1948.
. ЕЛИЗАВЕТА ПЕТРбВНА (1709—61) — императ

рица всероссийская 1741—61, младшая дочь Петра I

и Екатерины I. Старая знать, враждебно относив
шаяся к петровским преобразованиям, в течение 
длительного времени не допускала воцарения Е. П. 
под предлогом «незаконности» её происхождения 
(Е. П. родилась до оформления брака Петра I с 
Екатериной). В 1727, после смерти Екатерины 1, 
на престол был посажен Петр II (см.), а в 1730, после 
смерти Петра II, «верховники» (см.) возвели на трон 
Анну . Ивановну (см.). Засилье немцев в период 
царствования Анны Ивановны вызвало недоволь
ство в различных кругах дворянства, особенно в 
гвардии, и усилило стремление посадить на престол 
дочь Петра I вместо Ивана VI Антоновича (см.), 
ставшего императором после смерти Анны Ивановны 
в 1740. В ночь на 25 ноября 1741 рота гвардейского 
Преображенского полка во главе с Е. П. совер
шила дворцовый переворот, арестовав императо
ра Ивана Антоновича, его мать — правительницу 
Анну Леопольдовну — и отца — Антона Ульриха 
Брауншвейгского. Е. П. была провозглашена им
ператрицей. «Возьмите старое крепостническое дво
рянское общество,—■ писал В. И. Ленин об этом вре
мени,— Там перевороты были до смешного легки, 
пока речь шла о том, чтобы от одной кучки дворян 
или феодалов отнять власть и отдать другой» (Соч., 
4 изд., т. 28, стр. 397). Е. П., неглупая по природе, 
но мало образованная, к тому же очень ленивая и 
недеятельная, отличавшаяся большим пристрастием 
к удовольствиям и развлечениям, вовсе не была под
готовлена к управлению государственными делами. 
Однако, устраняя засилье иностранцев, Е. П. вы
двинула на государственные посты из среды русского 
дворянства талантливых и энергичных деятелей, 
много сделавших для укрепления позиций господ
ствующего помещичьего класса и его государства.

Популярность Е. П. среди русского дворянства 
была следствием проводившейся в её царствование 
политики укрепления и расширения экономия, 
и политич. привилегий помещиков-крепостников. 
В 1741 был уничтожен кабинет министров и восста
новлен Сенат в его прежнем значении высшего ор
гана внутреннего управления. Были восстановлены 
коллегии, городовые магистраты и прокуратура. 
Особенно большую роль в государственном меха
низме стал играть генерал-прокурор. Таким обра
зом, была восстановлена система правительственных 
органов, созданная Петром 1. В годы Семилетней 
войны 1756—63 (см.) появилось новое высшее учреж
дение — «Конференция при высочайшем дворе»,— со
стоявшее из руководителей армии и дипломатии. 
В вопросах внутренней политики особенно большим 
влиянием пользовался П. И. Шувалов (см.), а в ру
ководстве внешней политикой — канцлер А. II. 
Бестужев-Рюмин (см.) и нице-канцлер М. И. Во
ронцов.

Правительство Е. П. приняло ряд мер, расширяв
ших привилегии дворянства за счёт крепостных 
крестьян. Е. П. широко раздавала земли и крепост
ных представителям правящейдворянской верхушки. 
Указ 14 марта 1746 объявлял владение землёй и 
крепостными людьми исключительным правом дво
рян. Указ 4 дек. 1747 узаконивал гнусную тор
говлю людьми, предоставив помещикам право 
продавать своих крепостных для отдачи в рекруты, 
а указ 13 дек. 1760 дал им право ссылать своих 
крепостных в Сибирь. При Е. П. продолжала дейст
вовать и вызывать ненависть населения «канцеля
рия тайных розыскных дел». Взяточничество, каз
нокрадство и произвол царили во всех звеньях 
государственного аппарата. Правительство Е. П. 
создало комиссию для выработки нового уложения 
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и подготавливало манифест о «вольности дворян
ства». Развитие внутренней торговли, подъём по
мещичьего хозяйства и рост купечества вызвали ряд 
мероприятий экономия, политики Е. II. (отмена 
внутренних таможенных пошлин в 1754, учреждение 
купеческого банка и т. д.). Середина 18 в. была так
же временем подъёма русской культуры: по инициа
тиве гениального русского учёного М. В. Ломоносова 
был создан Московский ун-т (1755), учреждена Ака
демия художеств (1757), заложены основы русского 
национального театра.

Внешняя политика Е. П. отражала интересы дво
рянского государства: Е. П. вела борьбу против 
агрессии прусского короля Фридриха II и приняла 
активное участие в Семилетвеи войне. Русская 
армия, в к-рой начали свою деятельность П.А. Румян
цев и А. В. Суворов, одержала ряд больших побед 
и овладела Берлином. В разгар войны, 25 дек. 
1761, Е. П. умерла.

Лит.: История СССР, под ред. Б. Д. Грекова Гидр.], 
т. 1,2 изд., [M.J, 1948; Новицкий Г. А., История 
СССР (XVIII в.). Курс лекций..., М., 1 950; Ешевский 
С. В., Очерк царствования Елизаветы Петровны, в его кн.: 
Сочинения по русской истории, М., 1900.

ЕЛИЗАВЕТА ТЮДОР (1533—1603) — английская 
королева 1558—1603, последняя из дивастии Тюдо
ров. Политика Е. Т. отвечала интересам дворянства, 
а также связанных с ним слоёв буржуазии. В целях 
укрепления абсолютизма Е. Т. покровительствовала 
развитию промышленности и торговли. Правление 
Е. Т. характерно усилением процесса т. н. огоражи
ваний (см.), изданием кровавого законодательства 
против экспроприированных, узаконением безгра
ничной эксплуатации наёмных рабочих («статут о 
ремесленниках», 1563, и др.). К. Маркс указывает на 
«гнусный характер ее правления и... бедствии на
рода в ее царствование» (Архив Маркса и Энгельса, 
т. 7, 1940, стр. 379). Восстановив в Англии ре
формированную англиканскую церковь (см.), Е. Т. 
с исключительной жестокостью преследовала как 
католиков, таки пуритан. Внешняя политика её за
ключалась в усилении торговой и колониальной экс
пансии, беззастенчивом грабеже Ирландии и испан
ских колоний, покровительстве пиратским экспе
дициям (см. Дрейк, Гаукинс, Англо-испанские войны 
16—18 ев.). Борьба с Испанией за преобладание на 
море закончилась победой Англии (разгром «Непо
бедимой армады» в 1588). К концу царствования 
Е. Т. относятся первые признаки кризиса абсолю
тизма, в полной мере проявившиеся при Стюар
тах (см.).

Лит.: Маркс К., Хронологические выписки. [Тет
радь] 3—4, в кн.; Архив Маркса и Энгельса, т. 7—8, М., 
1940—46.

ЕЛИЗАВЕТА ЯРОСЛАВНА (ум. в 1076) — дочь 
киевского князя Ярослава Мудрого (см.). В 1044 
была выдана замуж за варяжского дружинника 
Гаральда Гардрада, служившего при дворе киев
ского князя. С помощью Ярослава Мудрого в 1046 
Гаральд стал норвежским королём. Брак Е. Я. 
укрепил политич. связи Киевского государства с 
Норвегией. После смерти Гаральда Е. Я. в 1067 
вторично вышла замуж за датского короля Свена 
Эстридсена.

елизаветгрАд — прежнее название г. Киро
вограда (см.).

елизаветгрАдка — село, центр Елизаветград- 
ковского района Кировоградской обл. УССР. Рас
положено у истоков р. Ингулец (приток Днепра), в 
5 к.ик Ю. от ж.-д. станции Цыбу лево (на линии Сме
ла—Знаменка). Имеются (1952) средняя и начальная 
школы, Дом культуры, пионерский клуб,библиотека. 
В районе — посевы озимой пшеницы, сахарной 

свёклы, подсолнечника, кукурузы; молочно мясное 
животноводство. 2 МТС.

ЕЛИЗАВЕТИНСКОЕ ГОРОДЙЩЕ — городище на 
правом берегу р. Кубани, близ станицы Елизаветин
ской, в 18 км от Краснодара. Одно из наиболее круп
ных древних меотских поселений Прикубанья; 
близ городища — курганы времён возникновения 
Е. г. Раскапывалось В. А. Городцовым в 1934—36. 
Делится на зап. и вост, части; в западной, служив
шей собственно поселением и окружённой рвом, 
имеются 2 укрепления. По мнению ряда исследова
телей, ров в древности в нек-рой своей части являлся 
судоходным каналом, соединявшимся с р. Кубанью, 
и мог служить для прохода торговых судов. Расцвет 
Е. г. падает на 4—1 вв. до н. э. В эту эпоху Е. г. 
было значительным земледельческим поселением и 
одновременно крупнейшим торгово-ремесленным 
центром Прикубанья. Социальный строй местных 
племён меотов характеризовался распадом первобыт- 
но-общинных и становлением рабовладельческих от
ношений. При раскопках на городище были обнару
жены зёрна проса и пшеницы, жернова ручных мель
ниц, гончарные горны, свидетельствующие о развитом 
гончарном ремесле. В хозяйственной деятельности 
населения заметную роль играли также рыбо
ловство и охота. Жилища Е. г. были построены из 
саманной глины на камышовом каркасе, кровли 
покрывались черепицей. Находки значительного 
количества привозных изделий (в т. ч. греческих) 
показали, что население Е. г. вело оживлённую 
торговлю с городами Боспорского царства.

ЕЛИЗАВЁТИНЦЫ —условное обозначение, при
меняемое к англ, писателям конца 16 и начала 17 пв.. 
современникам царствования Елизаветы Тюдор. 
См. Великобритания. Литература.

ЕЛИЗАВЁТОВСКОЕ ГОРОДИЩЕ — древний го
род Боспорского царства (см.). Расположено у 
станицы Елизаветовской, в дельте Дона. Находясь 
у судоходной реки и обладая хорошей пристанью, 
Е. г. занимало территорию в 40 га. Оно было обне
сено двойным рядом каменных стен. Раскопки Е. г. 
и расположенного вблизи могильника показали, 
что наиболее интенсивная жизнь протекала здось 
в 5—3 вв. до н. э., после чего торговый центр пере
местился на северный проток Дона, где позже воз
ник г. Танаис.

В центральной части Е. г. найдены основания 
каменных домов, отделанных цветной штукатуркой, 
с остатками черепичных кровель, принадлежавших 
богатой верхушке населения (рабовладельцам).

Рядовые горожане жили в камышовых, обмазан
ных глиной постройках. На Е. г. местные черты 
жизни и быта древнего скифского населения нижнего 
Дона выступают в переплетении с элементами греч. 
культуры. Для социального строя скифского населе
ния характерен распад первобытно-общинных отно
шений и становление рабовладельческих; местные 
племена скифов эксплуатировались греческой рабо
владельческой знатью и своей родоплеменной аристо
кратией.

Лит.: Книпович Т. Н., Опыт характеристики 
городища у станицы Елизаветовской по находкам экспе
диции гос. Академии истории материальной культуры 
в 1928 г., «Известия гос. Акад, истории материальной 
культуры», 1935, вып. 104.

ЕЛИЗАВЕТПОЛЬ (Г а н д ж а) — прежнее назва
ние г. Кировабада (см.).

ЕЛИЗАРОВ, Марк Тимофеевич (1862—1919) — 
видный деятель большевистской партии. Родился 
в крестьянской семье. Революционную деятельность 
начал студентом Петербургского ун-та. С 1893— 
социал-демократ. Находился под постоянным не-
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гласным надзором полиции. В 1901 арестован и после 
8-месячного тюремного заключения выслан из Моск
вы на 2 года. В 1905 вёл революционную работу сре

ди железнодорожников Пе
тербурга; один из руководи
телей забастовки железно
дорожников. В декабре 1905 
был арестован и выслан в 
Самару. Член Самарского 
с.-д. комитета. Проводил 
кампанию по выборам во 
2-ю Государственную думу 
и был кандидатом в Госу
дарственную думу от боль
шевиков. После Великсй 
Октябрьской социалистиче
ской революции—народный 
комиссар путей сообщения. 
В 1919—член коллегии На

родного комиссариата торговли и промышленности.
ЕЛИЗАРОВА - УЛЬЯНОВА, Анна Ильинична 

(1864—1935) — видный деятель большевистской 
партии, сестра В. И. Ленина. Родилась в Нижнем 
Новгороде, училась " ' “ “

в с.-д. кружках. В

в Симбирской женской гимна
зии и окончила её в 1880. 
По окончании гимназии ра
ботала преподавателем в 
школе. В 1883 переехала в 
Петербург, где поступила 
на Бестужевские высшие 
женские курсы. В 1887 была 
арестована по делу о поку
шении А. И. Ульянова на 
Александра III и выслана 
под надзор полиции в Ка
занскую губ., откуда пере
ведена в дер. Алакаевку Са
марской губ., а затем в Са
мару. Осенью 1893 перееха
ла в Москву, где работала 

Л 1896 участвовала в Петербург
ском «Союзе борьбы за освобождение рабочего 
класса». Писала прокламации к рабочим. В 1897 
установила связь с группой «Освобождение труда». 
В 1898 — член Московского комитета РСДРП. 
Выполняла поручения В. И. Ленина, находившегося 
в сибирской ссылке. В 1900 уехала за границу, где 
2 года работала в ленинской «Искре». В 1902 вела 
партийную работу в Томске, Самаре, Киеве. В ян
варе 1904 арестована по делу ЦК и Киевского коми
тета партии. В 1904—06 работала в петербургской 
организации большевиков. Нелегально транспорти
ровала в Москву и др. города России большевистские 
газеты «Вперёд» и «Пролетарий». С конца 1905 
Е.-У.— член редакции «Вперёд». Осенью 1908 и 
в 1909 в Москве организовала издание книги 
В. И. Ленина «Материализм и эмпириокритицизм». В 
1910 работала в Саратовском комитете партии, была 
арестована. В 1912—14 работала в «ІІраесіе» и Шро- 
евеіцтии* (см.). В годы первой мировой войны вела 
работу по связи русских партийных организаций с 
заграничным центром. В 1916 вновь была арестована 
и выслана в Астраханскую губ. После Февральской 
буржуазно-демократической революции 1917 — сек
ретарь редакции «Правды», редактор журнала «Ткач». 
Активно участвовала в подготовке и проведении Ве
ликой Октябрьской социалистической революции. 
В 1918—21 заведовала отделом охраны детства 
в Народном комиссариате просвещения, вела пар
тийную работу. С 1921 работала в Истпарте (см.). 
Член редколлегии журнала «Пролетарская револю

ция», затем научный сотрудник Института Маркса — 
Энгельса — Ленина. Е.-У.— автор книг «Александр 
Ильич Ульянов и дело 1 марта 1887 года» (1927), 
«Воспоминания об Ильиче» (1926), «Детские и школь
ные годы Ильича» (1925) и др.

ЕЛЙ30В0 — посёлок городского типа в Осипо- 
вичском районе Бобруйской обл. Белорусской ССР. 
Расположен на р. Березине, близ устья р. Свислочь. 
Ж.-д. станция Свислочь на линии Осиповичи — 
Могилёв. Стекольный завод, выпускающий главным 
образом ламповое стекло. В Е. (1952) — средняя 
школа, клуб.

ЕЛЙ30В0 (б. 3 а в о й к о) — село, центр Елизов- 
ского района Камчатской обл. Хабаровского края 
РСФСР. Расположено на р. Аваче, в 30 км к С.-З. 
от г. Петропавловска, с к-рым связано шоссейной 
дорогой. В Е.— промкомбинат. Имеются (1952) сред
няя школа, клуб, библиотека. В районе — 
овоще-животноводческий совхоз, плодоягодный пи
томник, 2 рыбокомбината, машинно-тракторная и мо
торно-рыболовная станции.

ЕЛИН БОР — стоянка первобытных охотников 
времени перехода от палеолита к неолиту (см.), 
расположенная на песчаной дюне в 1 км к Ю. от д. 
Елино Муромского района Владимирской обл., на ле
вом берегу Оки. Открыта в 1876; обследована в 1934 
П.И. Борисковским. Среди кремнёвого инвентаря бо
гато представлены орудия, служившие для обработки 
кожи, кости и дерева: скребки, резцы, проколки. Из 
орудий охоты в большом количестве найдены нако
нечники стрел, что свидетельствует о появившейся 
в это время охоте с помощью лука.

Лит.: Воеводский М. В. и Б о р ис ко вс к и й 
П. И., Стоянка Елин бор, «Советская археология», 
1937, № 3.

ЕЛЙН-ПЕЛЙН (псевдоним Димитра Иван о- 
в а; 1878—1949) — выдающийся болгарский писа
тель. Родился в семье крестьянина. Был учите
лем на селе, затем в Софии, где жил непрерыв
но с 1899. Начал печататься 
с 1894 (под псевдонимом 
«Елин - Пелин» — с 1898). 
Творчество Е.-П., критиче
ского реалиста, выражало 
глубокое пониманиетяжёлой 
жизни бедняцкого крестьян
ства (рассказ «На борозде»), 
противоречий капитализма в 
сельской жизни (рассказы 
«Иглика», «Андрешко», «На 
том свете» и др.). В стихах, 
помещавшихся им в жур
нале «Сельская беседа», из
дателем к-рого был самЕ.-П. 
(1902—03), он писал: «Мы 
лемеха железные в ножи острые перекуем, ши
рокие поля мирного труда в поля сражений пре
вратим, а рабов — в борцов буйных» (стих. «Плач 
крестьянина»). Сборники «Рассказов» Е.-П., вы
шедшие в 1904 и 1906, развивали лучшие реали- 
стич. традиции болгарской литературы. Хотя позже 
Е.-П. отошёл от своих ранних бунтарских настрое
ний. он как народный писатель продолжал бичевать 
язвы буржуазного общества. На его творчество боль
шое влияние оказал великий пролетарский писатель 
М. Горький, произведения к-рого послужили для 
Е.-П., по его собственному определению, «грандиозной 
школой». Под этим влиянием созданы наиболее зна
чительные произведения Е.-П.: повесть «Гераковы»— 
о распаде патриархального крестьянского быта под 
влиянием капитализма, и повесть «Земля» (1922), 
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в к-рой раскрывается губительная сила частнособ
ственнического чувства, превращающего человека 
в хищника. Обличая социальную несправедливость, 
писатель выразил в своих лучших произведениях 
протест беднейшего крестьянства против угнетате
лей, воспел нравственную чистоту трудового на
рода. Е.-П. написал свыше 10 книг для детей, в 
том числе романы — «Ян Бибиян» и «Ян Бибиян 
на луне».

Несмотря на нек-рую идейную неустойчивость в 
период реакции, наступившей после переворота 
1923 (см. Болгария, Исторический очерк), Е.-П. 
остался реалистом; после освобождения Болгарии 
Советской Армией в 1944 принял активное участие 
в общественной жизни страны. Ко дню 70-летия 
Е.-П. болгарское правительство наградило его 
за выдающиеся заслуги в области литературы золо
той медалью «За науку и искусство». Тогда же, 
приветствуя писателя, Г. М. Димитров назвал его 
творчество «прогрессивным, высокохудожественным 
и полезным для народа». Е.-П. одним из первых был 
избран в члены Болгарской академии наук как 
классик болгарской литературы.

С о ч. Е.-П.: Е л и н - П е л и и, Събрание съчипения, 
т. 1 — 5. Софин, 1949; Събрани съчинения, т. 1—2, София, 
1950; Рассказы, М., 1950 (на болгар, яз.); в рус. пер.— 
Избранные рассказы, М.— Л., 1948; Бедняцкое счастье. 
Рассказы, М., 1948.

Лит.: Сборник Елин-Пелин, София, 1922; К а рас- 
лав о в Г., Елин-Пелин, София, 1949; Константи
нов Г., Български писатели. Биографски и библиограф- 
ски данни, София, 1947.

ЕЛИСЕЕВ, Александр Васильевич (1858—95)— 
русский путешественник и антрополог. В 1882 окон
чил Медико-хирургич. академию в Петербурге. 
Изучал север и северо-запад Европейской России, 
путешествовал по Швеции, Норвегии и Финляндии. 
Известен гл. обр. как исследователь Малой Азии и 
Африки. В 1881 совершил первое путешествие по 
Египту и Аравии. К 1884—87 относятся путешест
вия Е. по Аравии, Алжиру, Тунису, Малой Азии, 
результаты к-рых были опубликованы им в геогра
фии. и антропологии, очерках и заметках. Путеше
ствовал также по Судану (1893) и Абиссинии (1895). 
Большую часть своих экспедиций Е. совершал на 
средства, получаемые им от врачебной практики и 
литературных трудов. Работы Е. содержат ценные 
географии., антропологии, и этнографии, наблюде
ния, изложенные живо и интересно.

С о ч. Е.: По белу свету, т. 1 — 4, 2 изд.,СПБ, 1901 —1904.
Лит.: Бабков И. И., По Африке. Путешествии 

Е. П. Ковалевского, В. В. Юнкера, А. В. Елисеева, М., 
1949.

ЕЛИСЕЕВ, Григорий Захарович (1821—91) — 
русский публицист. Родился в семье сельского свя
щенника Томской губ. В 1845—54 — профессор 
Казанской духовной академии. В 1854—57 — чи
новник в Тобольске. В 1857 переехал в Петербург 
и занялся литературной деятельностью. Примкнув 
к демократическому лагерю, Е. сотрудничал в са- 
тирич. журнале «Искра», затем в «Современнике», 
где с 1861 вел внутреннее обозрение. Одновременно 
редактировал газеты «Век» (1862) и «Очерки» (1863). 
С 1868 Е. вместе с Н. А. Некрасовым и М. Е. Салты
ковым-Щедриным, а позднее с. Н. К. Михайловским 
редактировал журнал «Отечественные записки», где 
вёл внутреннее обозрение. С 1881 из-за болезни почти 
прекратил литературную деятельность.

В своих публпцистич. статьях Е. подходил к 
оценке явлений общественной и политич. жизни с 
крестьянских позиций. Ему была чужда свойствен
ная народникам идеализация деревни. Тем не менее 
он разделял нек-рые иллюзии народников. Россия, 
по его мнению, никогда не знала ни феодализма, пи 

борьбы классов. Е. питал наивно-идеалистич. веру 
в то, что в «земском деле» все сословия могут слиться 
в одно великое целое, преследуя общенародные за
дачи. Не умея разобраться в движущих силах об
щественного развития, Е. отрицательно относился к 
революционным способам борьбы и верил в воз
можность мирных преобразований, чем неоднократ
но вызывал резкий протест со стороны Салтыкова- 
Щедрина.

С о ч. Е.: Сочинения, т. 1, М., 1894; Воспоминания, 
в сб.: Шестидесятые годы, М.— Л., 1933; Письма к М. Е. 
Салтыкову-Щедрину, М., 1935.

ЕЛИСЁЕВИЧИ — деревня па берегу р. Судости 
(Брянская область РСФСР), близ к-рой К. М. Поли- 
карповичем в 1930 открыто и с 1935 исследовалось 
палеолитическое поселение. Раскопками обнару
жены остатки жилища земляночного типа округ
лой формы, многочисленные кремнёвые и костяные 
орудия, предметы культового значения: овальные 
пластины из бивня мамонта с резьбой геометрия, 
характера, аналогичные австралийским чурингам 
(см.), фигурка обнажённой женщины, вырезанная 
из того же материала, скопление нескольких десят
ков черепов и бивней мамонта, масса бус из рако
вин. Стоянка относится к раннемадленской культу
ре верхнего палеолита.

Лит.: П о л и к а р п о в и ч К. М., Работы по иссле
дованию палеолита и эпипалеолита в БССР и Западной 
области в 1 933—1935 гг., «Советская археология», 1940, 
№ 5; его же, Праблема палеаліта у Беларусі.в кн.: Матэ- 
рынлы юбилейнай сесіі Академіі навук БССР. Студзень, 
1949 год. Мінск, 1950.

ЕЛИСЕЙСКИЕ ПОЛЯ — в греч. мифологии 
обитель блаженства, то же, что Элизиум (см.). В 
древнегреч. эпосе «Одиссея» — страна на краю зем
ли, где царствует вечная весна.

ЕЛИСЕЙСКИЕ ПОЛЯ — одна из главных улиц 
Парижа, на к-рой расположены Елисейский дворец—

Париж. Елисейские поля.

резиденция франц, президента, банки, торговые пред
приятия. особняки магнатов финансового капитала.

ЁЛЛИНЕК, Георг (1851—1911) — буржуазный не
мецкий государствовед, профессор Базельского, а 
йотом Гейдельбергского ун-тов.

Государственно-правовая концепция Е. выражает 
политич. установки немецкой буржуазии; вступив
шей па путь империализма и добивавшейся гаран
тии прав каиита.чистич. собственности. Отсюда ре
акционная теория «правового самоограничения госу
дарства», к-рая, отдавая словесную дань либерализ
му, по существу, узаконила произвол. Защищая 
прусскую гегемонию в Германской империи, Е. от
рицал суверенитет входящих в неё государств, при
писывая полноту суверенитета империи во главе с 
императором — королём Пруссии. Основные труды 
Е.: «Право современного государства, т. 1 — Общее 
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учение о государстве» (1900, рус. пер. 1903), «Си
стема субъективных публичных прав» (1892, рус. пер. 
1913), «Закон и указ» (1887), «Учение о государст
венных объединениях» (1882) и др.

ЕЛ0ВО — село, центр Еловского района Моло- 
товской обл. РСФСР. Пристань на левом берегу 
Ё. Камы. Расположено в 66 »л« к В. от ж.-д. станции 

откинск. Инкубаторно-птицеводческая станция. 
Имеются (1952) средняя школа и Дом культуры. 
В районе развиты посевы зерновых и животно
водство. 3 МТС и 16 сельских электростанций. Елов- 
ский район снабжает продуктами сельского хозяйства 
г. Молотов.

ЕЛОГУЙ — река, левый приток р. Енисея в Тю
менской обл. и Красноярском крае РСФСР. Берёт 
начало в болотистой местности близ верховьев 
р. Таз. Длина 545 км. Площадь бассейна ок. 24ч16 км2. 
Судоходна до пристани Келлог. Сплавная.

ЁЛОЧНЫЙ КРИСТАЛЛ — незавершённый в 
развитии кристалл какого-либо вещества, по форме 

.несколько напоминающий дерево, хвою, напр. сне
жинка — Ё. к. воды; то же, что дендрит (см.).

ЕЛПАТЬЕВСКИЙ, Сергей Яковлевич (1854— 
1933) — русский писатель. Родился в семье дьячка 
во Владимирской губ. Окончил медицинский факуль
тет Московского ун-та, служил земским врачом. За 
принадлежность к «Народной воле» в начале 80-х гг. 
был сослан на 3 года в Восточную Сибирь. Позднее 
был одним из руководителей либерально-народнич. 
журнала «Русское богатство». Начиная с 1881 Е. 
выступал с очерками на темы деревенской жизни; 
он писал о сельском духовенстве («Рассказы о про
шлом», 1901), о босяках, каторжанах, сибирских пе
реселенцах («Очерки Сибири», 1893), о народнич. 
интеллигенции, об угнетённых самодержавием на
родностях, населявших Сибирь («Окаянный город», 
1893, и др.). Е. обличал дворян, купцов, кулаков, со
чувственно рисовал жизнь крестьян и городских 
полупролетариев («Служащий», 1902). После рево
люции 1905 Е. вместе со своим единомышленником 
Н. К. Михайловским примкнул к течению ликвида
торства, выступал против политики большевистской 
партии и был сурово раскритикован В. И. Лениным, 
характеризовавшим Е. как радикального буржуа или 
буржуазного демократа; «...не широк кругозор на
шего народника,— писал В. И. Ленин в 1914,— 
мелок его анализ: все то же либеральное противо
поставление власти и общества» (Соч., 4 изд., т. 20, 
стр. 147—148). В мемуарных книгах Е. («Воспоми
нания за 50 лет», 1929) даны портреты многих его 
современников, в т. ч. А. П. Чехова, Г. И. Успен
ского, Н. К. Михайловского.

Соч. Е.: Рассказы, т. 1—3, СПБ, 1904; Едут, и другие 
рассказы, 5 изд., П., 1923; В Сибири. Рассказы и очерки, 
Новосибирск, 1938.

Лит.: Ленин В. И., Соч., 4 изд., т. 11 («Обыватель
щина в революционной среде»), т. 20 («Радикальный бур
жуа о русских рабочих»); Телешов Н. Д., Записки 
писателя. Воспоминания, М., 1950.

ЕЛХ0ВКА — село, центр Елховского района 
Куйбышевской обл. РСФСР. Расположено на р. Кон- 
дурча, притоке Сока (бассейн Волги). Узел шоссей
ных дорог, в 30 км к Ю. от ж.-д. станции Якушка 
(на линии Ульяновск — Бугульма). В Е.—масло- 
дельно-сыроваренный завод, крупная мельница, пред
приятия местной пром-сти. Имеется (1952) средняя 
школа. В районе — посевы пшеницы и подсол
нечника, развито мясо-молочное животноводство; 
организованы 4 МТС, 2 совхоза. Проводятся поле
защитные лесонасаждения.

ЕЛЧЙН, Яков Агеевич (гг. рожд.и смерти неизв.)— 
якутский воевода начала 18 в., организатор экспеди

ций по обследованию сев.-вост, районов Сибири. 
В 1716 Е. был назначен начальником Большого кам
чатского наряда — экспедиции, к-рая должна была 
обследовать прибрежные районы Восточно-Сибир
ского, Чукотского, Берингова и Охотского морей и 
основать там остроги. Самому Е. пришлось огра
ничиться только подготовкой экспедиции, т. к. он 
в 1718 был смещён. Его преемники из-за трудностей 
передвижения и снабжения не смогли осуществить 
больших задач экспедиции; часть экспедиции обсле
довала ПІантарские о-ва. Экспедиции, организован
ные Е.,—начальные звенья тех огромных география, 
открытий русских на Тихом и Северном Ледовитом 
океанах, к-рые были осуществлены экспедициями 
В. Беринга, А. Чирикова и др. По указанию Е. была 
составлена карта Чукотского п-ова и Камчатки — 
одна из первых география, карт сев.-вост, районов 
Азии. В 1719 в Якутске Е. составил примечания 
к этой карте.

Лит.: Ефимов А. В., Из истории великих русских 
географических открытий в Северном Ледовитом и Тихом 
океанах. ХѴІІ-й— нервая половина XVIII в., М., 1950.

ЕЛЬ (Picea) — род вечнозелёных однодомных де
ревьев из сем. сосновых. Ствол прямой с густой ко
нусовидной кроной, к-рая начинается у одиночно ра
стущих деревьев почти у земли. Почки б. ч. остро
конечные, несмолистые. 
Хвоя — четырёхгранная, 
реже плоская, остроко
нечная, спирально или 
неясно двурядно (на за
тенённых побегах) рас
положенная; держится 
на дереве 7—9 и более 
лет. Мужские (тычиноч
ные) цветки-шишечки по
являются весной на по
бегах прошлого года. 
Пыльца — с двумя воз
душными мешками, спо
собствующими переносу 
её ветром. Женские ши
шечки одиночные, верти
кально стоящие на вер
шине прошлогодних по
бегов. Шишки с семена
ми созревают осенью в 
первый год цветения; они 
продолговато - цилинд- 
рич., веретенообразные 
или яйцевидные, свисаю
щие вниз, опадающие по
сле выпадения семян. Се
менные чешуи широкие, Ель о быкновенная.
клинообразно суженные 
к основанию; кроющие чешуи не выставляются из- 
под семенных. Семя с крылышком, обхватывающим 
его с одной стороны. Обычно Е. размножается семе
нами и очень редко — отводками.

К роду Е. принадлежит ок. 45 видов, произрастаю
щих в Европе, Азии и Сев. Америке. В СССР изве
стно 10 дикорастущих видов Е. и почти столько же— 
в культуре. В северной и средней полосе Европей
ской части СССР встречаютсн 3 дикорастущих вида — 
Е. обыкновенная, или европейская, Е. финская и Е. 
сибирская; на Кавказе растёт только Е. восточная, 
в Средней Азии — Е. тянь-шаньская, или ель Шрен
ка, в Сибири — Е. сибирская; остальные виды Е. 
растут на Дальнем Востоке.

Главнейшей лесообразующей породой в сев. по
лосе Европейской части СССР является Е. о б ы к-



ЕЛЬ 505

новенная (Р. excelsa), распространённая от сев. 
границы леса до сев. границы чернозёма. Е. обык
новенная — мощное, стройное дерево 20—50 м вы
соты и иногда более 1 л« в диаметре. Хвоя 10—25 мм 
длины, сидит на особых выростах коры — листо
вых подушечках, остающихся на побегах и после её 
опадения. Мужские шишечки красновато-жёлтые, 
женские — красновато-бурые или зеленоватые. Цве
тёт в мае — начале июня. Одиночно растущие де
ревья плодоносят с 15 лет, а в насаждениях — 25 — 
30 лет. Урожайные годы повторяются через каждые 
4—5 лет, а на севере её распространения — реже. Зре
лые шишки 10—15 см длины, семена коричневые, 
матовые, в течение 3—4 лет сохраняющие всхожесть 
70—80%, из шишек выпадают во 2-й половине 
зимы и весной; семена, высеянные весной, всходят 
через 3—5 недель, вынося наружу б. ч. 8—9 трёхгран
ных семядолей, остающихся на всходах 3—4 года. 
Вес 1000 семян 5—8 г. При посадках обыкновенно 
используют 2—3-летние сеянцы или более взрослые 
сажевцы. Вследствие поверхностного расположения 
корневой системы Е. подвержена сильному действию 
ветра (ветровал). До 10—15 лет растёт медленно, за
тем рост её усиливается, со 100—120 лет замедляет
ся, но не прекращается до конца жизни. Е. обыкно
венная растёт лучше на свежих суглинках, глинистых 
почвах и богатых супесях; на сухих песчаных или на 
заболоченных почвах — хуже, на чернозёмах в сев. 
части лесостепи (в культуре) растёт быстро. Теневы
нослива, зимостойка. Плохо переносит излишнюю 
сухость воздуха и поздние весенние заморозки, поби
вающие её молодые побеги и цветки. Образует много 
форм, различающихся по типам ветвления, по окра
ске шишек и хвои, форме кроны и др. признакам. 
Е. обыкновенная доживает до 300 (а иногда и более) 
лет. Используется для живых изгородей, напр. 
вдоль железных дорог, а также в зелёном строи
тельстве. Древесина белая, лёгкая и мягкая. Её тех-

64 в. с. э. т. 15.

1 — ветка
2 — жен-

Ель обыкновенная: 
с мужскими цветками; 
ская шишка; 3 — зрелая шишка; 
а — семенная чешуя снаружи; 
б — семенная чешуя изнутри с се

менами; в ■— семя.

нич. свойства зависят от района произрастания; объ
ёмный вес (при 15% влажности) 0,44—0,46, сопро
тивление сжатию вдоль волокон 385—423 кг/см*, 
статич. изгибу 722—774, твёрдость в торцовом на
правлении 224,ради
альном — 182, тан- 
гентальном — 184. 
Древесина широко 
применяется для по
стройки зданий, ис
пользуется в цел- 
люлозпо - бумажной 
пром-сти; из стволов 
Е. также изготов
ляют телефонные и 
другие столбы, шпа
лы и т. п. Е., расту
щие в горах, имеют 
узкие, равномерные 
годичные слои, дре
весина таких Е.(т.н. 
резонансная Исполь
зуется для изготов
ления музыкальных 
инструментов. Ко
ра — хороший ду
битель; в семенах 
содержится масло.

На территории Со
ветского Союза ши
роко распространена 
оЬоѵаіа), растущая на С.-В. Европейской части, 
Азиатской части СССР — почти до Охотского 
Отличается от Е. обыкновенной более мелкими 
(6—7 см) яйцевидно-цилиндрич. шишками и широ
кими. по краю закруглёнными, цельнокрайними се
менными чешуями. Морозостойка, но до сев.границы 
леса не доходит.

также Е. сибирская (Р- 
а в
м.
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пы. продолговато-эллиптич. с

Шишки различных видов ели: 
1 — Е. тянь-шаньской; 2 — Е. 
сибирской; 3 — Е. восточной; 
4— Е. анисной; 5 — Е. канад
ской; в—Е. колючей; 7—Е. серб

ской; 8 — ели .Зигельмана.

Меньший ареал, чем первые два вида, имеет Е. 
а я н с к а я (Р. jezoensis), встречающаяся в СССР 
на Дальнем Востоке (включая Камчатку и Саха
лин). Дерево до 50 м высоты, хвоя плоская, сни
зу синевато-белая. Шишки рыхлые 3—8,5 см дли- 

волнисто-зазубренны- 
ми по краю чешуями. 
Е. аянская — одна из 
основных пород даль
невосточных лесов.

Е. восточная 
(Р. oriental's) растёт 
только на Кавказе на 
высоте 1300—2100 .и, 
где образует чистые 
ельники или смешан
ные леса. Е. восточ
ная — дерево 30—40 
(реже 50) м высоты, до 
2 .и в диаметре. Моло
дые побеги её густово- 
лосистые.Хвоя сплюс
нуто - четырёхгран
ная . Мужские шишеч
ки карминно - крас
ные, женские—фиоле
тово-пурпурные. Зре
лые шишки 5—10 см 
длины, веретенообраз
но-цилиндрические с 
обратно-яицевидными 
чешуями, имеющими 

почти цельнокрайнюю вершину. Существуют формы 
с золотисто-жёлтой хвоей, с плакучими ветвями и др. 
Доживает до 400 лет.

Е. тянь-шаньская, или ель Шренка 
(Р. Schrenkiana), растёт в горах Средней Азии, в 
Джунгарском Алатау и Тянь-Шане на высоте 1500— 
3 000 м. Дерево до 40 м высоты и до 2 м в диаметре, 
с узкоконусовидной кроной и поникающими вет
вями. Хвоя 18—40 мм длины, четырёхгранная. 
Шишки цилиндрич., 10 см длины. Е. тянь-шань
ская — ценная горно-защитная порода.

В СССР успешно разводится ряд иноземных ви
дов елей: Е. сербская (Р. omorica), Е. колючая 
(Р. pungens), ель Энгельмана (Р. Engelmanni), 
Е. канадская (Р. canadensis) и др.

Лит.: Деревья и кустарники СССР, т. 1 — Голосемен
ные, М.— Л., 1949; Дендрология с основами лесной гео
ботаники, под ред. В. Н. Сукачева, 2 изд., Л., 1938; Флора 
СССР, гл. ред. В. Л. Комаров, т. 1, Л., 1934.

ЕЛЬМАРЕН — озеро на Ю. Швеции. Площадь 
480 кл«2. Глубина до 20 м. Много островов. Корот
кими протоками соединяется с соседними неболь
шими озёрами, Ельмаренским каналом через р. Ар- 
буга-0—с оз. Меларен.

ЕЛЬНИКИ — село, центр Ельниковского района 
Мордовской АССР. Расположено в 75 км к С. от 
ж.-д. станции Ковылкино (на линии Рязань — Руза
евка). В селе (1952) — средняя школа, библиотека, 
Дом культуры. В районе — посевы ржи, овса, 
гречихи, проса, картофеля; молочное животновод
ство. За годы Советской власти построены маслоза
вод, крахмало-паточный завод. Добыча торфа и из
вести. Организованы 2 МТС.

ЕЛЬНЯ — город, центр Ельнинского района Смо
ленской обл. РСФСР. Расположен в 82 км юго-вос
точнее г. Смоленска, на обоих берегах р. Десны. 
Железнодорожная станция на линии Смоленск — 
Сухиничи. Е. впервые упоминается в 1150. В Е.— 
обозостроительный, сыроваренный и кирпичный заво

ды. Имеются (1952) средняя и семилетняя школы, 
Дом культуры. В районе — посевы зерновых 
и льна, развито молочное животноводство.

В августе — сентябре 1941 в районе Е. происхо
дили ожесточённые бои советских войск против на
ступавших немецко-фашистских армий. Е. несколь
ко раз переходила из рук в руки. В ходе боёв было 
разгромлено 8 дивизий противника. В этих боях 
(см. также Смоленское сражение 1941) гитлеров
ские войска были надолго задержаны на дальних 
подступах к Москве. Е. была в руках немецко-фа
шистских захватчиков до 30 августа 1943 и осво
бождена в ходе Смоленской операции 1943 (см.). Ча
стям и соединениям, отличившимся под Е. в 1943, 
было присвоено почётное наименование «Ельнеп- 
ские».

ЕЛЬЦОВКА — село, центр Ельцовского района 
Алтайского края РСФСР. Расположено на р. Чумыш 
(приток Оби), в 150 км к С.-В. от г. Бийска. В селе 
(1952) средняя и начальная школы, Дом культуры, 
библиотека. В районе — 3 масло-сыродельных 
завода и льнозавод, инкубаторно-птицеводческая 
станция. Развито льноводство и молочное живот
новодство. МТС.

ЕЛЬЧАНЙНОВ, Богдан Егорович (1744—69)— 
русский писатель, автор одноактной комедии «Нака
занная вертопрашка» (1767) и нескольких переводов. 
Служил в чине капитана при Шляхетной корпусе. 
Участвовал в турецкой кампании и был убит в бою 
под Браиловом. Точный список произведений Е. 
не установлен, т. к. все они печатались анонимно. 
«Наказанная вертопрашка» представляет собой бы
товую нравоучительную комедию из дворянской 
жизни в духе «улыбательной сатиры» того времени. 
Н. И. Новиков в «Опыте исторического словаря» 
(1772) отмечает присущие Е. «склонность к театру, 
острый разум, немалое просвещение».

С о ч. Е.: Сочинения и переводы, СПБ, 1868 (в одной 
книге с «Сочинениями и переводами» В. И. Лукина).

ЕМАНЖЕЛЙНСК — город областного подчине
ния в Челябинской обл. РСФСР. Расположен на бе
регу оз. Большой Сарыкуль, в 7 км от ж.-д. узла Еман- 
желипская (на линии Челябинск — Карталы). Воз
ник в 1930—31 в связи с разработкой угольного ме
сторождения. Добыча угля производится открытым 
и подземным способами. Шахты оборудованы но
вейшими механизмами. На разрезах работают экс
каваторы, используются думпкары и др. Добыча 
угля в 1949 по (шавнению с 1931 возросла на 500%. 
В посёлке — хлебозавод, кирпичный и шлакоблоч
ный заводы, известковый карьер. Имеются (1952) 
5 начальных, 2 семилетние и 2 средние школы, 
2 школы рабочей молодёжи, Дворец культуры, 5 би
блиотек.

ЕМЕЛЬЯНЕНКО, Павел Терентьевич (1905 —47)— 
советский учёный, специалист по прокатке труб, 
член-корреспондент Академии наук УССР (с 1939). 
Профессор Днепропетровского металлургии, ин-та. 
Лауреат Сталинской премии (1943). Член ВКП(б) 
с 1926. Работы Е. посвящены исследованию слож
ных процессов косой прошивки металла, правки 
труб, холодного волочения, холодной прокатки и 
других видов производства труб. Результаты ис
следований Е. широко используются в промыш
ленности. В 1946 под руководством Е. сконструи
рован оригинальный трубосварочный стан.

С о ч. Е.: Пильгеретаны, Харьков, 1937; Трубопрокатное 
производство, Харьков—М., 1940 (совм. с А. А. Шевченко 
и С.И.Борисовым); Захват металла при прокате труб в авто
матическом стане Штифеля, «Труды Института черной ме
таллургии Акад, наук УССР», 1949, т.З; Теория косой и гш- 
лигримовой прокатки, М., 1949.
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ЕМЕЛЬЯНОВ, Архип Петрович (псевдоним — Б о- 
г о л ю б о в) (р. 1852— г. смерти неизв.)—рабочий- 
революционер, ведший революционную пропаганду 
на юге России, главным об
разом в Таганроге и Росто
ве-на-Дону. В 1876 прини
мал активное участие в 
первой политич. демонстра
ции рабочих и студентов на 
Казанской площади в Петер
бурге, за что был арестован 
и приговорён к 15 годам ка
торги. В тюрьме Е. неодно
кратно подвергался истяза
нию розгами; в конце 1880 
тяжело заболел.

ЕМЕЛЬЯНОВО — село, 
центр Емельяновского рай
она Калининской области
РСФСР. Расположено на р. Тьмаке (приток Волги), 
в 47 км к Ю.-З. от г. Калинина, по шоссе Калинин — 
Ржев. В Е.—гончарно-кирпичный завод. Имеются 
(1952) средняя школа, школа сельской молодёжи, 
Дом культуры, библиотека. В районе — посевы 
льна. Молочное животноводство. 3 МТС, совхоз.

ЕМЕЛЬЯНОВО — село, центр Емельяновского 
района Красноярского края РСФСР. Расположено па 
шоссейной дороге, в 25 км к С.-З. от Красноярска. 
Лесопильный и кирпичный заводы. В селе (1952) — 
средняя и 2 начальные школы, школа сельской моло
дёжи, Дом культуры, библиотека. Е. основано ок. 
1700 как пересылочный пункт. В районе разви
то зерновое хозяйство (пшеница, овёс, ячмень) и 
животноводство. Имеются 3 МТС, 2 животноводче
ских (в т. ч. 1 свиноводческий) и 1 звероводческий 
совхозы.

ЁМЕЦК — село, центр Емецкого района Архан
гельской обл. РСФСР. Расположено на р. Емце, 
в 9 км от её впадения в Сев. Двину и в 91 км к ІО.-В. 
от железнодорожной станции Холмогорская (на ли
нии Москва— Архангельск). В Е. (1952)—педагогия, 
училище, средняя школа, Дом культуры, библио
тека. В районе развиты лесозаготовительная 
пром-сть и животноводство молочного направле
ния. Разводится и вывозится скот холмогорской по
роды. Имеются маслозаводы. Организована МТС.

ЕМЙЛЬЧИНО — село, центр Емильчинского райо
на Житомирской обл. УССР. Расположено в верховь
ях р. Уборть (приток Припяти), в 20 км к С.-З. от 
ж.-д. станции Яблонец (на линии Коростень—Ново- 
град Волынский). В Е.(1952)—средняя, семилетняя и 
начальная школы, Дом культуры, 2 библиотеки, парк 
культуры и отдыха. В районе развито животно
водство и льноводство; имеются льнозавод, 2 МТС, 
2 совхоза (из них 1 хмелеводческий), 9 электростан
ций, лесозащитная станция.

ЁМКОСТНАЯ НАГРУЗКА — 1) Устройство (аппа
рат, прибор), обладающее свойством запасать энер
гию в электрич. поле и создавать в цепи такую 
циркуляцию мощности, при к-рой ток пропорцио
нален производной от напряжения. 2) Режим цир
куляции мощности, вызываемый указанным устрой
ством. При синусоидальном напряжении ток Ё. н. 
также синусоидален и сдвинут на 90° в сторону опе
режения относительно напряжения. Ё. н. создаётся 
конденсаторами, кабельными линиями, установ
ками индукционного нагрева и др. Контур из 
последовательно соединённых конденсатора и ин
дуктивности катушки (см.) является Ё. н. при ча
стотах более низких, чем собственная частота коле
баний контура; контур же из параллельно соедипён- 

6+*

ных конденсатора и индуктивности представляет со
бой Ё. н. при частотах более высоких, чем собствен
ная частота колебаний. Линия передачи, разомкну
тая на удалённом конце, является Ё. н., когда длина 
ее I лежит в пределах п-^<1 <—^+п-^, где л — 
длина электромагнитной волны, а п = 0 или целому 
числу. Линия передачи, замкнутая накоротко на 
удалённом конце, является Ё. н., когда п-^+—<1 < 
< (л-|-1)^-. Ё. н. считаются также изоляторы линий 
передачи и диафрагмы в волноводах (см.). Кроме того, 
Ё. н. может создаваться электрич. машинами, наир, 
синхронными двигателями при работе в перевозбуж
дённом режиме. При Ё. н. электромагнитная энер
гия, колеблющаяся между нагрузкой и источником 
питания, больше энергии, потребляемой за каждый 
период. Если в цепи, помимо Ё. н., имеются ещё ин
дуктивные сопротивления (см.), то могут возникнуть 
резонансные явления; напряжение на нагрузке 
может стать значительно выше напряжения генера
тора (резонанс напряжений) или ток нагрузки может 
стать значительно больше тока генератора (резо
нанс токов). Наличие Ё. н. в сети часто заставляет 
принимать меры для её компенсации. Иногда же 
Ё. и. намеренно вводят в сеть для компенсации ин
дуктивной нагрузки, для улучшения cosep. См. 
Компенсация реактивной мощности.

ЁМКОСТНАЯ СВЯЗЬ — связь между электрич. 
цепями переменного тока, осуществляемая посред
ством общей для них емкости. Ё. с. применяется 
в передающих, приёмных, измерительных и других 
радиотехнич. устройствах для передачи колебаний 
высокой частоты из одной цепи в другую. Существуют 
два основных вида Ё. с.— внутренняя (рис. 1) и

Рис. 2, Схема внешней 
ёмкостной связи.

Рис. 1. Схема внутренней 
ёмкостной связи.

внешняя (рис. 2). В первом случае связь будет тем 
сильнее, чем меньше ёмкость конденсатора связи 
Сев, а во втором — наоборот.

ЁМКОСТНОЕ РЕЛЕ — аппарат, реагирующий на 
заданную величину ёмкости в электрич. цепи и при
водящий в действие систему сигнализации, защиты 
или управления в энергетической, а также в произ
водственной установке. Изменение ёмкости в Ё. р. 
может вызываться повышением или понижением 
уровня жидкости, давления, температуры, влаж
ности и других контролируемых величин. Оно влияет 
па дискриминатор (см.), действующий на исполни
тельный орган Ё. р.

ЁМКОСТНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ — величина, ха
рактеризующая сопротивление, оказываемое прохож
дению переменного тока ёмкостью цепи. В цепи пе
ременного тока, в к-рую последовательно включён 
конденсатор, циркулирует ёмкостный ток, сила к-рого 
зависит от Ё. с., равного Я = в омах; С — ём
кость конденсатора в фарадах, ] — частота перемен
ного тока. С увеличением ёмкости и частоты Ё. с. 
уменьшается. Ё. с. является частью реактивного 
сопротивления (см.) цепи переменного тока.
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ЁМКОСТНЫЕ ПОТЁРИ — часть электрической 
энергии, превращающаяся в тепло при ёмкостной 
нагрузке (конденсатор, кабель и др.). Изоляция 
конденсатора (см.) не является идеальной, и при 
разряде он отдаёт меньше энергии, чем было затра
чено при его заряде. Когда к конденсатору прило
жено синусоидальное переменное напряжение, то 
ток в конденсаторе не является чисто реактивным, а 
содержит активную составляющую, обусловленную 
Ё. п. Угол сдвига фаз на векторной диаграмме меж
ду полным током через конденсатор и его реактивной 
составляющей называется углом потерь и обычно 
обозначается буковй tg 6 равен отношению мощ
ности Ё. п. к реактивной мощности конденсатора. Об
ратная величина называется добротностью (см.) 
конденсатора: 6. Величины о, tg 3 и зави
сят от типа конденсатора и от частоты тока. Наимень
шее значение tg о имеют конденсаторы с воздушной 
изоляцией, а также с изоляцией вакуумом или сжа
тыми газами при частотах от ІО5 до ІО8 гц. В этих 
случаях tg 3 бывает от 10’’3 до 10’4. У конденсаторов 
с бумажно-масляной изоляцией при частотах 50— 
1000 гц минимальное значение tg о порядка 0,01.

Для уменьшения Ё. п. применяются различные 
конструктивные и технология, приёмы. Явление Ё. п. 
используется для нагревания различных изоляцион
ных и полупроводниковых материалов в высокоча
стотных электрич. печах. См. Индукционный нагрев.

ЁМКОСТНЫЙ ДАТЧИК — часть измеритель
ного, сигнального или регулирующего устройства, 
реагирующая путём изменения электрической ём
кости на воздействие контролируемой величины. 
В качестве переменной ёмкости в Ё. д. исполь
зуются конденсаторы с подвижными электродами (об
кладками, рис. 1,а), с подвижными диэлектриками 
(рис. 1,6) и без подвижных частей (рис. 1,в). Первы

ми двумя типами 
Ё. д. контролируют
ся механич. переме
щения и связанные 
с ними величины 
(механические на
пряжения, дефор
мации, вибрации, 
скорости, ускоре
ния). Третий тип 
Ё. д. применяется 
для контроля фи зи- 
ко-химич. свойств

Рис. 1. Виды конденсаторов переменной ёмкости 
датчиков.

диэлектрич. среды (состав, плотность, влажность, 
температура). Ё. д. пользуются также для преобра
зования показаний различных электроизмеритель
ных приборов в электрич. величины для передачи 
их на большие расстояния по проводам или по радио 
(см. Телеизмерения).

Отсутствие механич. соприкосновения между элек
тродами и возможность изготовления миниатюрных 
и лёгких электродов позволяют применять Ё. д. для 
контроля таких явлений и величин, как рост стебля 
растения, толщина тончайшей шёлковой нити, от
клонение лёгкой стрелки чувствительного измери

тельного прибора, высокочастотная вибрация тонкой 
плёнки, выпадение ничтожных количеств влаги и др.

Ёмкость простейшего (плоского) конденсатора 
/ч в в 
с “ 4^ ’ Т

определяется величиной диэлектрич. проницаемости 
е электродами,среды между

ёмкостногоРис. 2. Датчик 
миниметра.

размерами активной 
поверхности »У элек
тродов и расстоя
нием гі между элек
тродами. Изменение 
ёмкости достигает
ся изменением лю
бой из этих величин. 
В контрольно-изме
рительных приборах 
наиболее часто ис
пользуется принцип 
изменения расстоя
ния между электро
дами (рис. 2). Ёмко
стью конденсатора 
определяется реак
тивное сопротивле

нии частота собствен- ние цепи переменного тока 
ных колебаний контура схемы прибора.

ЁМКОСТНЫЙ КОМПЕНСАТОР ЭЛЕКТРИЧЕ
СКИЙ — устройство для компенсации реактивной 
мощности (уменьшения, сдвига фаз) в энергетич. 
системах и распределительных сетях переменного 
тока, состоящее из конденсаторов. См. Компенсация 
реактивной мощности. Конденсатор статический.

ЁМКОСТНЫЙ МЕТОД КОНТРОЛЯ —■ метод
сигнализации, измерения или регулирования раз
личных величин (перемещений, колебаний, сил, раз
меров, показателей физич. и химич. свойств веществ), 
основанный на воздействии их на величину электрич. 
ёмкости н цепи переменного тока. Известны ёмкост
ные микрометры, тензометры, динамометры, аксе
лерометры, виброметры, измерители уровней, влаж
ности и температуры, анализаторы газов, жидкостей 
и твёрдых веществ.

Конденсатор ёмкостного датчика (см.) включается 
обычно н мостовую схему или резонансный колеба
тельный контур и действует либо как ёмкостное (ре
активное) сопротивление, либо как элемент вастрой- 
ки контура на разную частоту колебаний. Для очень 
точных измерений применяются интерференционные 
схемы; н них результат отображается разностью ча
стот колебаний (биениями) двух электронных гене
раторов, из к-рых один является эталонным и имеет 
постоянную частоту, а второй — измерительным и 
изменяет частоту вследствие изменения ёмкости кон
денсатора-датчика (см. Гетеродин). Ёмкостью конден
сатора определяется соответствующее реактивное 
сопротивление (см. Ёмкостное сопротивление) в цепи 
переменного тока, а также частота собственных коле
баний контура, содержащего конденсатор-датчик: 

2пѴЬС '
где / — частота. Ё — ивдуктивность, С — ёмкость. 
Устройства, основанные на Ё. м. к., отличаются вы
сокой точностью, но их схемы довольно сложны 
(рис.). Они состоят из электронного генератора то
ка повышенной частоты 1 с усилителем 2 и трансфор
матором 3, измерительного моста 4, в одно из плеч 
к-рого включается конденсатор - датчик С, вы
ходного усилителя 5, фазочувствительного выпря
мителя 6 с фильтром 7 и магнитоэлектрич. осцилло
графа 8, посредством к-рого производится регистра-
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Схема ёмкостного измерительного устройства.

дия исследуемого процесса. Возможность автоматич. 
сортировки и отбраковки различных изделий без 
непосредственного контакта с ними придаёт Ё. м. к. 
большую практич. ценность.

Лит.: Темников Ф. Е. и Харченко Р. Р., 
Электрические измерения неэлентрических величин, М., 
1 948; Т у р и ч и и А. М., Электрические измерения неэлек
трических величин, М„ 19&1.

ЁМКОСТЬ — характеристика проводника, изме
ряемая отношением электрич. заряда проводника 
к его потенциалу. Численно Ё. проводника, удалён
ного от других проводников, равна заряду, к-рый 
необходимо ему сообщить для того, чтобы повысить 
его потенциал на единицу. Ё. уединённого провод
ника зависит от его формы и размеров, а также от 
диэлектрич. проницаемости окружающей среды. 
В частности, Е. уединённого проводящего шара, 
расположенного в вакууме, численно равна его ра
диусу. Ё. такого шара, расположенного в диэлек
трике с диэлектрич. проницаемостью г, равна 
где г — радиус шара. В случае, если проводник 
нельзя считать уединённым, его Ё. численно равна 
тому заряду, к-рый необходимо ему сообщить для 
того, чтобы повысить его потенциал на единицу при 
условии, что потенциалы и расположение всех дру
гих проводников останутся неизменными. Обычно 
взаимная Ё. двух проводников, удалённых на некото
рое расстояние, сравнимое с их размерами, превос
ходит их Ё. в том случае, когда они уединены друг 
от друга.

Устройства, к-рые благодаря специальной форме 
и расположению проводников (обкладок) имеют 
большую Ё. при малых размерах, называются элек
трич. конденсаторами (см. Конденсатор электриче
ский). Ё. конденсатора называется отношение его 
заряда к разности потенциалов его обкладок. Ё. 
конденсатора зависит от формы, размеров и взаим
ного расположения его обкладок и пропорциональна 
диэлектрич. проницаемости среды между обкладками. 
В качестве абсолютной электрич. единицы Ё. 
принимается Ё. уединённого шара радиусом в 1 см. 
Эта единица называется «одним сантиметром ёмко
сти». В практич. системе единиц единицей Ё. яв
ляется фарада, равная отношению практич. единицы 
заряда к практич. единице потенциала: 1 фарада= 
= = ЭЛОН см.1 вольт

Лит.: Тамм И. Е., Основы теории электричества, 
4 изд., М.— Л., 1949.

ЁМКОСТЬ АККУМУЛЯТОРА— количество элек
тричества, забираемое аккумулятором из сети при за
рядке (зарядная Ё. а.) и получаемое от аккумулято
ра при разрядке (разрядная Ё. а.). Ё. а. выражается 
в ампер-часах и получается умножением зарядного 
или разрядного тока, выраженного в амперах, на 
время зарядки или разрядки в часах. Практически 
пользуются определением «рабочая» Ё. а., под к-рой 

понимается количество электриче
ства, получаемое от полностью заря
женного аккумулятора при разряде 
его до минимально допустимого на
пряжения (у свинцовых аккумулято
ров до 1,8 вольта). Полная Ё. а. не
сколько больше рабочей Ё. а., но 
разряжать аккумулятор до полного 
истощения нельзя, т. к. это может 
привести к его порче. Ё. а. зависит 
от количества активной массы, кон
струкции пластин и состояния ак
тивной массы, количества, темпера
туры и плотности электролита, ре
жима разряда аккумулятора (чем

больше ток разряда аккумулятора, тем меньше Ё. а., 
см. Аккумулятор).

ЁМКОСТЬ МЕЖЭЛЕКТРбДНАЯ — ёмкость меж- —т . наПрлампы. Так, 
Ё. м. (рис.);

Схема трёхэлектродной 
лампы: С..,. — ёмкость
между анодом и като
дом; Сао—ёмкость между 
анодом и сеткой; С„. — 
ёмкость между сеткой и 

катодом.

ду электродами электронной 
в триоде (см.) имеются три 
личины в неработающей лам
пе обычно равны единицам 
пикофарад. В тетродах и 
пентодах (см.), благодаря на
личию специальной экрани
рующей сетки, значение Сос 
составляет доли пикофарады. 
В работающей лампе Ё. м. мо
гут возрасти до относительно 
больших значений. Наличие 
Ё. м. вызывает дополнитель
ные потери, ухудшение уси
лительных свойств электрон
ной лампы и появление до
бавочных искажений.

ЕМРЕЛЙ (и м р а л ы, а м и р - а л и, древнее на
звание — эймюр) — одно из древнейших туркмен
ских племён. Основная группа современных Е. 
(ок. 2 тыс. чел.) живёт в Ильялинском районе Та- 
шаузской обл. Туркменской ССР. В Каахкинском 
районе Ашхабадской обл. живут небольшие группы 
Е., в средние века отколовшиеся от основной массы 
и составлявшие в прошлом отдельные роды в составе 
туркменских племён али-или и иомудов (см.). Незна
чительное количество Е. живёт в пограничных с Турк
менией районах Ирана, в Афганистане и в вост, 
части Турции. Большинство зарубежных Е. зани
мается примитивным земледелием и шелководством, 
более зажиточные среди них — скотоводы.

Советские Е. слились с другими туркменскими 
племенами в туркменскую социалистическую на
цию. Основное занятие их, как и других колхоз
ников Ильялинского района, — интенсивное хлопко
водство в сочетании с продуктивным овцеводством 
и разведением круп
ного рогатого скота.

ЕМУРАНЧИК(8сіг 
Іороба Іеіиш) —■ жи
вотное из сем. туш
канчиков. Отличается 
от других тушканчи
ков наличием удли
нённых чёрных волос, 
покрывающих конце
вую часть хвоста. 
Встречается Е. на обо
собленных участках в 
низовьях Днепра, в 
Нижнем Поволжье и 
в Казахстане. Обитает 
(см.)—от песчаных, глинистых и щебнистых пустынь 

азных стациях
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до культурных земель. Ведёт ночной образ жизни. 
Роет довольно сложные норы, имеющие несколько вы
ходов; на зиму залегает в спячку. Размножается вес
ной, принося до 5 детёнышей. Питается степными 
травами, их семенами и подземными луковичками. 
Иногда вредит бахчевым культурам. Близкий вид — 
Scirtopoda andrewsi распространён в Монголии.

ЕМЦА — посёлок городского типа в Плесецком 
районе Архангельской обл. РСФСР. Ж.-д. станция 
на линии Москва — Архангельск, в 172 км к ІО. от 
Архангельска. Центр крупного лесозаготовитель
ного района. В посёлке — лесохимии, артель, пред
приятия лесозаготовительные и по обслуживанию 
ж.-д. транспорта. Имеются (1952) семилетняя школа, 
клѵб железнодорожников.

ЕМЦА — река в Архангельской обл., левый при
ток Сев. Двины. Длина 183 км, площадь бассейна 
18980 км2. Судоходна в нижнем течении. Сплавная. 
На Е. — районный центр Емецк.

ЕМЬ (я м, гам) — финское племя, жившее в 
11—16 вв. на северном берегу Финского залива, 
предки современных тавастов. Наряду с охотой и 
рыболовством занимались земледелием и скотовод
ством. В 11—12 вв. были покорены и обложены 
данью Новгородом (походы 1042, 1122). Во 2-й поло
вине 12 в. покорены шведами; участвовали в швед
ских походах на новгородские земли (1240, 1256). 
Русские князья успешно боролись с Е., нередко в 
союзе с ижорою, карелою, водью (1184—1191, 1227, 
1256, 1292, 1311). В 1496 московский великий князь 
Иван III в войне со шведами разгромил союзную 
им Е.

ЕНІКИЕВО —город областного подчинения, центр 
Енакиевского района Сталинской обл. УССР. Рас
положен в центральной части Донбасса, на р. Бу
лавин (бассейн р. Миус). Ж.-д. станция, в 50 км к 
С.-В. от г. Сталино, с к-рым связан автобусным 
сообщением. Население по переписи 1926 составляло

Енакиево. Комс омол искан площадь.

24,3 тыс. чел., по переписи 1939—88,2 тыс. Е. воз
никло в 1883 в связи с разработкой богатых камен
ноугольных месторождении, позже (1895—97) здесь 
был построен металлургии, завод. За годы Советской 
власти Е. превратился в крупный центр угольной, 
металлургии, и химии, пром-сти. За годы сталин
ских пятилеток созданы новые шахты, в т. и. мощная 
шахта «Красный Октябрь»; построены заводы: Ново
енакиевский коксохимический, металлоконструк
ций и цементный. Реконструированы и расширены 
старые предприятия — металлургии, и коксохи
мии. заводы, шахты им. Карла Маркса, «Юный ком
мунар» и «Красный Профинтерн». В период немецко- 
фашистской оккупации Е. было значительно разру

шено. В первой послевоенной пятилетке (1946—50) 
вся промышленность восстановлена, введены в строй 
новые шахты. Имеются (1952) 8 средних и 12 семи
летних школ, металлургический и горно-строитель
ный техникумы, педагогическое училище, музыкаль
ная школа, И клубов и Дворец культуры, Дом на
родного творчества, 78 библиотек, драматический 
театр им. Пушкина. Ведутся большие работы по 
строительству жилых домов и культурно-бытовых 
учреждений (отстроено ок. 250 тыс. м2 жилой пло
щади).

ЕНАКИЕВСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗА
ВОД — крупный металлургии, завод в СССР. На
ходится в г. Енакиево Сталинской обл. УССР. По
строен Русско-Бельгийским обществом в 1895—97 
вблизи существовавшего в 60-х гг. 19 в. казённого 
завода, названного в честь Петра I Петровским. 
По размерам производства Е. м. з. занимал в 1913 
третье место среди крупнейших заводов юга, усту
пая только Днепровскому (ныне Днепровский метал ■ 
лургич. завод имени Дзержинского) и Александров
скому (ныне Днепропетровский металлургии, завод 
имени Петровского). В 1913 Е. м. з. было выплавлено 
349,2 тыс. т чугуна, 316,4 тыс. т стали и 280,1 тыс. т 
проката. В это время на заводе работало 5 домен
ных печей (с полезным объёмом от 171 м3 до 650 л3). 
В 1914 было начато строительство 6-й печи, введённой 
в действие в 1915. За годы сталинских пятилеток 
завод подвергся значительной реконструкции. Уже 
в период первой пятилетки было механизировано 
большинство трудоёмких операций по подаче ших
товых материалов доменным печам, модернизиро
ваны 4 старые мартеновские печи. Здание мартенов
ского цеха значительно расширено, в нём установлены 
новые завалочные машины, разливочные и уборочные 
краны, построен скрапной двор. В прокатном цехе 
произведена электрификация и модернизация ста
нов, построены новые нагревательные печи. В по
следующие годы продолжались работы по техни
ческому перевооружению завода. Накануне Вели
кой Отечественной войны на Е. м. з. произво
дилось металлургии, продукции приблизительно в 3 
раза больше, чем в дореволюционное время. В пе
риод оккупации (1941—43) немецко-фашистские за
хватчики причинили заводу большой ущерб. Но уже 
вскоре после изгнания оккупантов енакиевские метал
лурги первыми на юге дали чугун, сталь и прокат. 
И. В. Сталин в конце декабря 1943, поздравляя ра
бочих, инженеров, техников и служащих Е. м. з. 
с успешным восстановлением завода, писал: «Своей 
образцовой работой вы положили начало восстанов
лению черной металлу ргии Донбасса и доказали, что 
трудная задача восстановления промышленности 
и ликвидации последствий варварского хозяйнича
ния немцев может быть решена в короткий срок» 
(газ. «Правда», 1943, 31 декабря, № 321, стр. 1). 
За годы четвёртой (первой послевоенной) сталин
ской пятилетки (1946—50) Е. м. з. добился крупных 
успехов и в 1950 дал стали и проката больше, чем 
в 1940.

Завод восстанавливался на новой техпич. основе. 
В ходе восстановления повысился уровень механи
зации трудоёмких и тяжёлых работ, проводилась 
автоматизация производственных и тепловых про
цессов. Крупным достижением енакиевских метал
лургов является разработка повой технологии бес
семерования стали. Внедрение этой технологии по
зволило увеличить производительность конвертера 
на 10% и улучшить качество металла, гл. обр. рель
сового. Разработанная на Е. м. з. технология внед
рена во всех бессемеровских цехах металлургия, за-
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Клуб Енакиевского металлургического завода

водов СССР. За разработку и внедрение новой тех
нологии большой группе работников завода в 1951 
присуждена Сталинская премия.

ЕНАНГЬЯУНГ (Енанджьяунг) — город в 
Бирме, на р. Иравади. Ок. 3 тыс. жит. Основной 
центр нефтедобывающей пром-сти Бирмы.

«ЁНБЙОЧХОНГА» — корейская историч. по
эма 15 в., автором к-рой считают учёного Чон Ин 
Ди. Была первой книгой, изданной (1447) на корей
ском фонетич. алфавите «Хунмин-Чёным», через год 
после его создания и опубликования коллегией учё
ных в составе Чон Ин Ди, Сон Сам Мун, Сип Сук 
Чу, Чхве Хан. Поэма состоит из 125 глав и воспе
вает возникновение корейской династии Ли и дея
тельность её королей. «Ё.» представляет собой цен
ный памятник для изучения истории и быта корей
ского народа, его национального письма и языка.

ЕНДОВА (или я п д о в а) — в Древней Руси ши
рокий сосуд, обязательным признаком к-рого яв
ляется наличие носика или рыльца; делался 
разнообразного ма
териала, часто из де
рева. Е. употребля
лась для вина, пипа, 
мёда, браги и др. 
напитков. Размеры 
Е. были различны, 
большие доходили 
до объёма, ведра.

ЕНДОВА — прост
ранство между дву
мя скатами кровли, 
образующими вхо
дящий угол. Е. яв
ляются наименее на
дёжными участками 
кровли: уклоны их 
значительно меньше, 
чем уклоны скатов; в то же время по ним проте
кает наибольшее количество воды; в них скаііли-
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Крыша с несколькими ендовами; 
ab, cd и ef — места пересечений 

скатов — ендовы.

вается снег, что ведёт к увеличению нагрузки на 
стропила; под снегом образуются наледи, усложняю
щие очистку. Всё это требует придания Е. повышен
ной водонепроницаемости и усложняет эксплуата
цию кровель. Поэтому при проектировании крыш 
стремятся избегать Е. При стальных кровлях Е. по
крывается листовой сталью, желательно оцинко
ванной, состоящей из двух и более листов, соеди
нённых двойным фальцем.

ЕНДОВА — одна из форм вершинной части ов
рага в рыхлых породах. Имеет вид циркообразного 
расширения, составленного радиально ветвящими
ся промоинами, к-рые в нижней части Е. сходятся 
в одно общее устье. Широко распространена в овра
гах Европейской части СССР.

ЕНДОГУРОВ, Иван Иванович (1861—98) — 
русский живописец-пейзажист. Учился у Е. Е. Вол
кова (см.). Впервые выступил со своими картинами 
в 1885. С 1886 Е. примкнул к передвижникам (см.). 
Основываясь на традициях русской реалистич. живо
писи, Е. создавал в своих лучших произведениях 
поэтические, полные задушевного лиризма образы 
родной природы. Для картин и многочисленных этю
дов Е. характерна любовь к передаче изменчивых со
стояний природы (оттепель, зимний закат, туманное 
утро, сумерки и т. д.). Однако в ряде работ Е.заметны

И. И. Ендогуров. «Начало весны». 1885. 
Государственный Русский музей. Ленинград.

известные черты внешней декоративности. В пейза
жах Е. запечатлены средняя полоса и Север России, 
Украина, Крым, а также Норвегия и Корсика. 
К лучшим из них относятся: «Начало весны» (1885), 
«После грозы» (1886), «Заброшенный поселок» 
(1887), «Тихий день» (1889), «Лунная ночь. Мол 
в Ялте» (1896) и др.

Лит.: Каталог посмертной выставки произведений:
И. И. Ендогурова, И. И. Шишкина и Н. А. Ярошенко, 
членов Товарищества передвижных художественных вы
ставок, СПБ, 1898; Булгаков Ф. И., Наши худож
ники, т. 2, СПБ, 1890 (стр. 287—88).

ENJAMBEMENT (франц., читается — анжанб- 
ман) — перенос части фразы из одного стиха в дру
гой, вызванный несовпадением интонационно-син- 
таксич. связи с метрич. рядом. Е. в чтении отмечает
ся метрич. паузой, без соблюдения к-рой стих те
ряет свою ритмич. выразительность; наир., в «Цыга
нах» А. С. Пушкина:

Его зовут Алеко — он (пауза) 
Готов итти за мною всюду.

«ЕНЙ CABÂX» («Jeni sabah»—«Н овое утр о»)— 
одна из наиболее реакционных турецких газет, близ
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кая к буржуазной т. и. национальной партии. Из
даётся в Стамбуле с 1938. До второй мировой войны 
(1939—45) главным редактором газеты был крайне 
реакционный журналист Джахид Ялчин. В период 
войны «Е. с.» являлась рупором англо-франц, и амер, 
империалистич. кругов. После войны газета усилила 
антисоветскую пропаганду и регулярно публикует 
распространяемые американо-англ, агентствами пе
чати и телеграфными агентствами злобные антисо
ветские измышления.

ЕНИКАЛЬСКИЙ пролив — прежнее название 
пролива, соединяющего Азовское м. с Чёрным (см. 
Керченский пролив).

ЕНИСЕЙ (по-эвенкийски Иоанеси — «большая ре
ка») — одна из величайших рек СССР и земного 
шара. По своему протяжению [св. 4 тыс. км, счи
тая за исток р. Большой Е. (Бий-Хем)] Е. уступает в 
СССР только рр. Амуру, Лене и Оби. По величине 
бассейна (2707 тыс. км-, по последним данным — 
2 600 тыс. км-) и по водоносности (сток воды ок. 
548 км3 в год) Е. занимает первое место среди рек 
СССР.

Физико-географический очерк. Гидрография. 
Е. образуется слиянием рек Большой Е. и Ма
лый Е. (Ка-Хем) в Тувинской автономной области 
РСФСР. Правый исток — р. Большой Е.— вытекает 
из горного оз. Кара-Балык, лежащего па высоте ок. 
1500 м у перевала Сайхен-Дабан в хр. Вост. 
Саян. Левый исток — р. Малый Е. (в верховье — 
р. Шишкит) — начинается со склонов хр. Талну-Ола. 
От места слияния Большого и Малого Е. до устья 
р. Кемчик Е. носит название Верхний Е., или У ну
лем, а на всём последующем протяжении — Енисей. 
Течение Е. может быть разделено на 3 части: верх
ний Е. (от слияния рек Большой Е. и Малый Е. 
до р. Абакан, под 53° с. ш.) длиной ок. 600 км; 
средний Е (между рр. Абакан и Верхней Тунгу
ской) длиной ок. 750 км и нижний Е. (от р. Верхней 
Тунгуски до устья) длиной 2000 км.

Долина верхнего Е.— горная. В верховьях река 
протекает среди горной и холмистой степи Тувин
ской котловины, лежащей на высоте 550—750 л», 
с С. окаймлённой Саянскими горами, с Ю.— хр. 
Танну-Ола. Русло характеризуется тихими плё
сами, чередующимися с порожистыми участками и 
водопадами. Глубины на плёсах доходят до 4—12 м. 
Между устьем р. Кемчик и пристанью Означенное Е. 
на протяжении 280 км прорезает Зап.Саян. Долина Е. 
в этом месте узкая, местами переходящая в каме
нистый коридор — каньон (ширина ок. 100 м). 
Скорость течения в межень 2—3 лі/сек., в паводок — 
до 5—7 .w/сек. (на Большом пороге до 11 л»/сек.), 
Русло имеет многочисленные каменистые перекаты и 
пороги—«шиверы» (Большой, Староверский, Дедуш
кин, Березовский, Джойский и др.); на этом участке 
в Е. впадают Кемчик и Кантегир — слева и Ус — 
справа.

Долина среднего Е. расположена в среднегорной 
местности. Ниже пристани Означенное Е. вступает 
в пределы обширной Минусинской котловины, ограж
дённой горами, где принимает реки: слева — Аба
кан, справа — Ою. Ширина долины увеличивается 
до 5—І5км, глубины достигают 10 м, скорость течения 
в межень замедляется до 1,8—2,5 .м/сек. В русле появ
ляются острова. Между гг. Минусинском и Красно
ярском Е. пересекает сев.-зап. отроги Вост. Санна 
и принимает притоки справа: Тубу, Сыду, Ману. 
Долина снова становится глубокой и узкой. Река те
чёт преимущественно в одном русле со скоростью 
1,5—3 м/сек. Близ Красноярска горы правого берега 
обрываются близ реки живописными скалами — т. п.
А 65 Б. С. Э. т. 15.

Столбами. Между Красноярском и устьем р. Верхней 
Тунгуски долина утрачивает горный характер, хотя 
на этом участке имеются еще пороги (Казачинский). 
В русле встречаются крупные острова (длина до 
5—8 км). По побережью тянутся лесистые возвышен
ности (выс. 100—200 л»), постепенно переходящие 
на левом берегу в пологие холмы. Е. принимает здесь 
справа- приток Кан. Ниже впадения Верхней Тун
гуски (Ангары), вытекающей из оз. Байкал, Е. ста
новится могучей рекой. Глубины достигают 10—15 л», 
скорость течения в межень —0,8—1,2 -м/сек.

Ширина долины нижнего Е. между рр. Верхней 
Тунгуской и Нижней Тунгуской ок. 10—20 км, 
местами— ок. 40 км; между рр. Нижней Тунгуской 
и Хантайкой суженные участки её в 20—30 км чере
дуются с расширениями до 100 км, а в районе при
станей Дудинка и Усть-Порт — до 150 км. Долина 
на всём протяжении имеет резко асимметричную 
форму: левый склон её низменный, луговой; пра
вый — преимущественно гористый. От устья р. Кан 
(ниже Красноярска) и до устья р. Подкаменной 
Тунгуски, по правому берегу Е., тянется Енисей
ский кряж, крутые склоны к-рого местами отвес
ными скалами обрываются к реке. Выше устья 
р. Подкаменпой Тунгуски Енисейский кряж частич
но переходит па левый берег, а река, прорезая его, 
течёт в ущелье. Каменистые гряды в русле реки об
разуют Осиновский порог. Ниже р. Хантайки Е. 
вступает в область Северо-Сибирской низменности. 
Па этом участке в Е. впадают: справа — Большой 
Пит, Подкаменная Тунгуска, Бахта, Нижняя Тун
гуска, Курейка, Хантайка; слева — Большой Кас, 
Сым, Дубчес, Елогуй, Турухан и Большая Хета. 
Ниже впадения р. Подкаменной Тунгуски ширина 
Е. возрастает до 2—3 км, преобладающие глубины 
12—14 л». После впадения р. Нижней Тунгуски (в 
устье к-рой расположен г. Туруханск) глубины воз
растают до 14—23 м. Русло разделяется многочислен
ными островами на рукава.

Ниже мыса Крестовского начинается устьевой 
(морской) участок реки, длина к-рого ок. 300 км. 
Здесь имеются 2 группы островов — Мининские и 
Бреховские. Ширина реки в районе этих островов 
ок. 50 км. Е. делится на огромное количество прото
ков, из которых выделяют 4 основных рукава; Ка
менный Е., Большой Е., Малый Е. и Охотский Е. 
К С. от Бреховских о-вов суженная часть реки назы
вается «горло», а ещё более узкая, в районе устья 
р. Гольчихи, именуется «щеками». Устьем реки счи
тается место впадения её в Енисейский залив, к-рый 
представляет подпруженное и затопленное морем ни
зовье долины Е. (эстуарий). Нек-рые учёные счи
тают, что Е. оканчивается Бреховским архипелагом, 
являющимся его дельтой.

Водный режим. Основное питание Е. осу
ществляется снеговыми и дождевыми осадками; грун
товые воды в меньшей мере участвуют в питании 
реки. В связи с этим в годовом ходе уровня воды вы
деляются: высокое и продолжительное весенне-лет
нее половодье, устойчивая осенняя и низкая зимняя 
межень. Летние дождевые паводки бывают почти еже
годно. Осенние дожди заметных паводков не об
разуют. Весенне-летнее половодье на верхнем и сред
нем Е. обычно начинается в конце апреля — начале 
мая, на нижнем Е.— с середины мая и в районе 
г. Дудинки — в начале июня. Средняя продолжитель
ность половодья 2—3 месяца. Режим уровней в низо
вьях реки (Дудинка — Усть-Порт) нарушается при
ливо-отливными явлениями и сгонно-нагонными 
ветрами. Начало осеннего ледохода колеблется в пре
делах месяца (середина октября — середина нояб
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ря). Начало весеннего ледохода (сверху вниз)— 
с конца апреля до начала июня. Весенний ледоход 
на Е. отличается большой силой и сопровождается 
заторами льда, вызывающими иногда наводнения. 
Средняя продолжительность ледостава на верхнем 
и среднем Е. 140—170 дней, на нижнем — 200—230 
дней. В Саянском ущелье ввиду больших скоростей 
течения в продолжение зимы встречаются незамер
зающие полыньи.

Расход воды и сток. Увеличение рас
хода воды происходит равномерно от истоков до 
устья, однако наиболее сильно возрастают расходы 
после впадения в Е. рек Верхней Тунгуски (43%), 
Подкаменной Тунгуски (56%) и Нижней Тунгуски 
(83%). В низовьях между р. Нижней Тунгуской и 
устьем Е. расход воды увеличивается всего на 17%. 
Годовой объём стока (воды) Е. достигает громадной 
величины — ок. 548 км3 (см. табл. 1).

Таблица 1.
Площадь водосбора Расход воды

Участии Е. и его реки общая реки общий реки общий объём
крупные правые или ОТ ИС- В % или ОТ ИС- или ОТ ИС- годово-

притоки участка тока участка тока Участка тона го стока
в тыс. в л€3,;сек. в % в км*

Исток — Верхняя
Тунгуска ............. — 355,3 13,6 — 3 350 — 19,2 105

Верхняя Тунгуска . 
Верхняя Тунгуска —

1056,0 1413,3 54,3 4 150 7500 23,8 43,0 237
Поднаменная Тун
гуска ...................... 127,7 1539,0 59,3 800 8300 4,6 47,6 262

Подкаменная Туп-
гуска ......................

Подкаменная Тун-
249,0 1788,0 68,8 1 400 9700 8,1 55,7 306

гуска — Нижняя 
Тунгуска ............. 119,7 1907,7 74,4 1 200 1 0 900 6,9 62,6 343

Нижняя Тунгуска . 
Нижняя Тунгуска —

471,3 2379,0 91,2 3 600 14 500 20,7 83,3 456
устье ...................... 220,0 2600,0 100,0 2 900 1 7 400 16,7 100,0 548

Максимальные расходы воды составляют у приста
ни Означенное— 14 500 л«3/сек., у г. Красноярска — 
23900 .и3/сок., а минимальные соответственно 
110 л«3/сек. и 340 з«3/сек.

По характеру распределения внутригодового стока 
Е. относится к типу рек с весенне-летним поло
водьем снего-дождевого происхождения (см. табл. 2).

Таблица 2.

Пункт
Весна 
ІѴ-Ѵ

Лето
ѴІ-ѴПІ

Осень
ІХ Х

Зима 
ХІ-ІП

сток в % от годового

Красноярск............. 21 54 17 8
Енисейск................ 18 44 20 18
Игарка...................... 12 59 17 12

Главная часть годового стока на верхнем Е. прохо
дит весной и летом, а на среднем и нижнем Е.— ле
том и осенью. Зимнее питание па верхнем Е. осущест
вляется грунтовыми водами, на среднем и нижнем 
Е.— озёрной байкальской водой и грунтовыми во
дами. Ежегодный вынос рекой наносов в Карское м. 
(твёрдый сток) достигает в среднем ок. 10,5 млн. т.

Температура и химия. состав 
воды. В середине лета температура воды варьирует 
от 14° до 19°. Зимой подо льдом температура воды 
ок. 0°. Количество тепла, переносимое Е. в Кар
ское м. (тепловой сток), составляет за год ок. 
3 200Х1012 ккал. Вода Е. слабо минерализована. Во 
время летнего половодья минерализация воды от 
Красноярска до Игарки колеблется от 100 до 90 мг)л, 

максимальная — наблюдается в конце зимы и со
ставляет у Красноярска 270 мг/л. Ионный состав 
на протяжении всей реки мало меняется и пред
ставлен почти исключительно НСОГ, Са + + иМй+ + . 
Средний годовой сток растворённых веществ Е. в 
Карское м. (химич. сток) достигает 30 млн. т.

Экономике-географический очерк. Е.— главная 
транспортная магистраль Красноярского края, пере
секающая его с Ю. на С. Судоходен почти на всём 
протяжении. Регулярное судоходство по Е. осущест
вляется от пристани Означенное (120 км выше Мину
синска) до устья; выше Означенного на Е. много по
рогов, особенно затруднителен т. н. Большой порог. 
Выше устья Подкаменной Тунгуски затруднителен 
для судоходства Осиновский порог. В низовьях Е. 
доступен для плавания морских судов, к-рые захо
дят в устье до Игарки и выше. Освоение в годы Со
ветской власти Великого Северного морского пути 

дало возможность связать Е. 
регулярными рейсами с Ар
хангельском, Мурманском и 
иностранными портами и 
привело к росту хозяйства 
нижнего Е. Пароходное со
общение по Е. производится 
на протяжении ок. 3 тыс. км\ 
кроме того, для судоход
ства используются притоки 
Е., по которым протяжение 
водных путей значительно 
больше. Как правило, ле
вые притоки Е. невелики по 
протяжению и несудоходны; 
исключение составляют рр. 
Абакан, Большой Кас, Сым, 
Елогуй, Турухан. Из пра
вых судоходны Туба, К ан, 
Ангара (Верхняя Тунгуска, 
с притоками Тасеевой и её 

истоками Чуной и Бирюсой), Пит, Подкамѳппая Тун
гуска (с притоком Бельмо), Нижняя Тунгуска,гуска (с притоком Бельмо), Нижняя 1 унгуска, 
Курейка. Длительность навигации колеблется от 
190—200 дней у Красноярска до 120 дней у Дудинки. 
Бассейн Е. богат полезными ископаемыми (уголь, 
железо, цветные и редкие металлы, графит, слюда). 
Значительная часть территории покрыта лесом. 
Эксплуатация этих природных богатств была начата 
в основном в годы сталинских пятилеток. По запасам 
гидроэнергии бассейн Е. с Ангарой является одним 
из величайших в мире; проведённые за годы Совет
ской власти исследования выявили возможность по
стройки крупнейших ГЭС, с выработкой весьма 
дешёвой гидроэнергии в огромных количествах. 
Проектируемая постройка ГЭС даст возможность 
превратить районы Сибири, прилегающие к Е., 
в передовые промышленные центры и приведёт к 
более полному использованию природных богатств 
Вост. Сибири. Сооружение гидроузлов изменит и 
условия судоходства на Е.

За годы Советской власти грузооборот Е. значи
тельно вырос. Перевозится в основном лес (преиму
щественно в плотах), составляющий 65—70% всего 
грузооборота, затем хлеб, каменный уголь, нефте
продукты и минеральные строительные материалы. 
Для развития судоходства по Е. большое значе
ние имела осуществлённая в 1949 переброска речных 
судов Северным морским путём из Европейской ча
сти СССР. Пополнение состава флота Е. позволило 
увеличить объём грузооборота. Главные пристани 
на Е.: Дудинка, Игарка, Енисейск, Стрелка, Крас
ноярск, Минусинск. В верховьях Е. расположена
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столица Тувинской автономной области — Кызыл. 
Рыбные промыслы развиты главным образом в ни
зовьях Е. Важнейшие промысловые рыбы: осётр, 
стерлядь, нельма, муксун и др.; в устье добывается 
белуга.

История исследований. Наиболее ранние сведения 
о Е. относятся к середине 16 в. и началу 17 в., когда 
русские мореплаватели заходили в устье этой реки. 
В начале 17 в. казаки и промышленники на пути из 
Мангазеи достигли низовьев Е., где в 1607 ими было 
построено Туруханское зимовье. Отсюда они двига
лись на Ю. к Подкаменной Тунгуске и Верхней Тун
гуске. В 1618 был основан Енисейск, в 1628— 
Красноярск. Крупные правые притоки Е.— Нижняя 
Тунгуска, Подкаменпая Тунгуска и Верхняя Тунгус
ка — служили основными путями движения русских 
на В. к реке Лене. В 18 в. началось изучение сибир
ских рек, в том числе и Е., Великой Северной экспе
дицией (1733—43). Академик А. Ф. Миддепдорф 
был первым учёным, описавшим Е. после своей поезд
ки по реке в 1843. В 1894—96 Енисейская экс
педиция морского министерства под начальством 
А. И. Вилькицкого исследовала реку от г. Енисей
ска до устья и сделала опись Енисейского залива. 
На Е. проводились также съёмочные работы военно- 
топографич. управлением и министерством путей 
сообщения. С 1910 по 1912 Е. исследовала Обь- 
Ениссйская описная партия, возглавляемая Е. В. 
Близняком.

В период с 1919 по 1929 были выполнены боль
шие работы по исследованию отдельных участков 
реки Дирекцией маяков и лощ й Сибири, Енисей
ским картография, отрядом, Главным гидрография, 
управлением, Управлением внутренних водных пу
тей Зап. Сибири, Комитетом Северного морского 
пути,Западно-Сибирским управлением речного флота 
и др. организациями. В 1930—32 Энергострой и Гид
ропроект, проводившие работы на Е., сосредоточили 
их в районе Саянского энергетич. узла. В период 
1932—38 велись изыскания по улучшению судоход
ных условий.

Лит.: Близняк Е. В., Обь-Енисейский водный 
путь, ч. 1— Р. Сочур и Сочур-Немская ветвь варианта 
Обь-Енисейского водного пути, в кн.: Материалы для 
описания русских рек и истории улучшения их судоход
ных условий, вып. 36, СПБ, 1913; Зиринг А. А., 
Описание работ по определению расходов воды р. Енисея у 
г. Красноярска Обь-Енисейской партией в 1911 г., там же, 
вып. 33, СПБ, 1913; Шостакович В. Б., Температура 
рек Восточной Сибири, «Труды Иркутской магнитной и 
метеорологической обсерватории», 1928, А"« 2—3; Материа
лы для изучения Обской губы и Енисейского залива, соб
ранные в 1894, 1895 и 1896 годах Гидрографическою экспе- 
дициею под начальством подполковника А. Вилькицкого, 
СПВ, 1914.

ЕНИСЕЙСК — город, центр Енисейского района 
Красноярского края РСФСР. Пристань на левом 
берегу Енисея. Расположен в 347 км к северу от 
ближайшей железнодорожной станции Красноярск. 
За годы Советской власти сильно выросла промыш
ленность. В Е.— предприятия судостроительные, 
выпускающие деревянные суда, и пищевой промыш
ленности; судоремонтные мастерские. Имеются (1952) 
учительский ин-т, учётно-плановый техникум, педа
гогия. училище, средняя, 2 семилетние и 4 начальные 
школы; краеведческий музей, Дом культуры, 3 биб
лиотеки, кинотеатр. Е. основан в 1618 как Енисей
ский острог, В 17—18 вв. как торговый и админи
стративный центр бассейна Енисея сыграл важную 
роль в освоении русскими Вост. Сибири. В районе 
развита лесная пром-сть.

ЕНИСЕЙСКАЯ ГУБА — залив Карского моря, 
в который впадает река Енисей. См. Енисейский 
валив.
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ЕНИСЕЙСКАЯ ССЙЛКА — старейшее место 
политич. ссылки в дореволюционной России; воз
никла в середине 17 в. в границах б. Енисейской 
губ. между 52°—77° с. ш. и 75°—115° в. д. С 20 в. 
ссыльных направляли гл. обр. в отдалённую сев. 
часть Е. с. — Турухапский край, г/3 территории 
к-рого — бесплодная тундра, 7 месяцев покрытая 
снегом. Сообщение с Е. с. было возможно только 
по рекам. Почта приходила гл. обр. через «ходоков» 
8—9 раз в год. Условия жизни ссыльных были ис
ключительно тяжёлыми; они получали ничтожное 
месячное пособие (от 8 руб. 50 коп. в юж. уездах 
до 15 руб. в Туруханском крае), к-рого едва хватало 
на однообразное питание рыбой и оленьим мясом. 
Заболевания цынгой и сонной болезнью часто пора
жали ссыльных. Е. с. отбывали участники народных 
движений — сторонники С. Разина, декабристы, 
участники польских восстаний 1831 и 1863.

В Е. с. находились основоположники большевист
ской партии — В. И. Ленин (с.Шушенское, 1897— 
1900), И. В. Сталин (посёлок Костино, а затем 
с. Курейка, за Полярным кругом, 1913—16), видные 
деятели большевистской партии — Н. К. Крупская, 
Я. М Свердлов, И. Ф. Дубровинский (погибший 
в Турухаяском крае), С. Спандарян (умерший в 
Красноярске из-за тяжелейших условий ссылки), 
члены фракции большевиков 4-й Государственной 
думы (Бадаев, Петровский, Муранов, Самойлов, 
Шагов). В. И. Ленин организовал в с. Ермаков- 
ском (1899) совещание марксистов, принявших 
написанный В. И. Лениным «Протест российских 
социал-демократов» (см.), направленный против 
«экономистов».

Находясь в Е. с., И. В. Сталин провёл в с. Мона
стырском (1915) собрание ссыльных членов русского 
бюро ЦК РСДРП совместно с депутатами-большеви
ками 4-й Государственной думы, где заклеймил по
зором трусливое и предательское поведение Каме
нева на суде над большевистской «пятёркой» ■— 
депутатами 4-й Государственной думы.

Лит.: Ленин В. И., Письма к родным, [Л.], 1934; 
Иосиф Виссарионович Сталин. Краткая биография, 2 изд., 
М., 1952; Ш в е й ц е р В., Сталин в Туруханской ссыл
ке, М., 1940.

ЕНИСЕЙСКИЕ ОСТЯКЙ (ен и с е й ц ы) — уста
релое наименование кетов (см.). Живут в Турухан
ском и Ярцевском районах Красноярского края 
РСФСР.

ЕНИСЕЙСКИЕ САМОЕДЫ — устарелое наимено
вание энцев (см.). Живут в Таймырском националь
ном округе Красноярского края РСФСР.

ЕНИСЕЙСКИЙ ЗАЛИВ — часть Карского м., 
в к-рую впадает р. Енисей. С севера ограничивается 
линией от о-ва Вилькицкого к мысу Северо-Восточ
ному на о-ве Диксон (73°35' с. ш.), с юга — линией 
Сопочная — Корга — Ошмарино (71°47' с. ш.). Наи
большая ширина на С. ок. 150 км, к Ю. залив посте
пенно сужается. Гидрология, режим Е. з. склады
вается под взаимодействием речных и морских вод. 
Зимой Е. з. покрывается неподвижным льдом (при
паем), но в сев. части залива за припаем распола
гаются лловучие льды и полыньи. Здесь, у кромки 
припая, происходит охота па морских животных (тю
лени, белуха). Летом Е. з. освобождается от льдов 
приблизительно на 3 месяца. В это время здесь про
изводится лов рыбы (нельма, ряпушка, омуль и др.). 
На берегах Е. з. живут работники полярных станций, 
рыбопромысловых артелей и охотники. В Е. з. около 
о-ва Диксон находится одноимённый широко извест
ный морской порт Арктики. По Е. з. проходят пути 
сообщения к портам нижнего Енисея — Дудинке, 
и Игарке.

65»
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ЕНИСЁЙСКИЙ КРЯЖ — возвышенный край 
Средне-Сибирского плоскогорья в Красноярском 
крае протяжением ок. 900 км, от р. Кан на С.-З. по 
правобережью Енисея. Несколько выше устья Под
каменной Тунгуски Е. к. пересекается ущелистой 
долиной Енисея, где последний образует Осиновский 
порог. Е. к. сложен кристаллин, сланцами, песчани
ками и конгломератами, прорванными извержен
ными породами (граниты, диабазы, сианиты). На ле
вобережье реки в бассейне р. Таз Е. к. погружается 
под четвертичные отложения. Е. к. круто обрывает
ся к Енисею; на В. он незаметно сливается с Средне- 
Сибирским плоскогорьем. Высота 800—900 м, отдель
ные вершины св. 1000 м (Енашимский Полкан — 
1122 м, Полкан — 1 005 м). Покрыт тайгой. Ведутся 
лесоразработки.

ЕНИСЁИСКОЕ PE4HÖE ПАРОХОДСТВО — су 
доходное предприятие, осуществляющее перевозки 
грузов и пассажиров по реке Енисею и его прито
кам. Общая длина эксплуатируемых Е. р. и. судо
ходных путей превышает 8 тыс. км, из к-рых 3 тыс. 
км по Енисею и 5 тыс. км по его притокам— рр. Туба, 
Ангара, Подкаменная Тунгуска, Нижняя Тунгуска, 
Пит, Бельмо и др.

В 1863на Енисее были построены первые пароходы: 
«Енисей» мощностью 60 л. с. и «Опыт» — 25 л. с. 
Недостаточная мощность первых пароходов для 
условий плавания по такой крупной реке, как Ени
сей, трудности прохождения Казачинского порога, 
где скорость течения достигает 16 км в час, тормози
ли развитие судоходства. Постройка в 90-х гг. туэр- 
ного парохода (буксирное судно для провода гру
женых судов против'течения), к-рый мог буксировать 
суда в Казачинском пороге, позволила осуществлять 
сквозные рейсы между верховьями Енисея (г. Мину
синск, г. Красноярск) и его нижним течением.

До Великой Октябрьской социалистической ре
волюции перевозки на Енисее развивались чрезвы
чайно медленно. Судоходство находилось в руках 
отдельных частных владельцев. В 1904 было органи
зовано «Срочное казённое пароходство по Енисею», 
к-рое,однако, не получило развития. В 1912 оно имело 
лишь 2 парохода. Всего в 1912 па Енисее плавало 
37 пароходов и 54 непаровых судна. В 1913 по Ени
сею было перевезено 178,2 тыс. т грузов — в судах 
89,3 тыс. т и в плотах 88,9 тыс. т.

После Великой Октябрьской социалистической ре
волюции перевозки по Енисею значительно выросли. 
За годы сталинских пятилеток увеличилось число 
судов и возросла мощность пароходов и теплоходов. 
На Енисее плавают крупные речные буксирные па
роходы мощностью в 1600—1900 л. с. («Краснояр
ский рабочий», «В. Ленин», «В. Куйбышев» и др.). 
Скоропортящиеся продукты для Севера (мясо, мас
ло) и свежая рыба с низовьев Енисея перевозятся 
в специальных рефрижераторных судах. На Енисее 
действуют регулярные пассажирские линии между 
Красноярском и Дудинкой, Красноярском и Мину
синском. На скорой линии Красноярск — Игарка 
курсируют хорошо оборудованные, быстроходные 
пассажирские теплоходы. В Красноярске и Дудинке 
в 1951 построены новые пассажирские вокзалы. 
В грузообороте Е. р. п. преобладают перевозки леса 
в плотах, к-рые буксируются в низовья Енисея как 
для местного потребления, так и для отгрузки на 
экспорт в морских судах после переработки этой 
древесины на лесопильных заводах. Капитаны ени
сейских пароходов впервые (1950) осуществили бук
сировку крупнейших плотов, объёмом св. 60 тыс. км3 
древесины. Важнейшую роль в грузообороте Е. р. п. 
занимает завоз грузов для северных районов края, 

как в низовья Енисея, так и на его притоки, а также 
вывоз из этих мест продукции промышленных пред
приятий. В Игарскии порт Е. р. п. — пункт стыка 
речного и морского судоходства — прибывают мир
ские транспортные суда за енисейским лесом. (Иллю
страцию см. на отдельном листе к стр. 515).

ЕНИСЕЙСКО-ОСТЯЦКИЙ язык — язык ко
тов, см. Кетский язык.

ЕНИСЕЙСКО-САМОЁДСКИЙ ЯЗЙК — старое, 
неправильное название языка энцев, см. Энецкий
язык.

ЕНйЗЕРО — озеро на Кольском п-ове. Площадь Е. 
вместе с многочисленными островами ок. 100 км2. 
Берега скалисты (высота 20—60 л»), сильно изрезаны. 
Состоит из двух частей, соединённых проливом до 
350 м шириной. Из Е. вытекает р. Варзина, впадаю
щая в Баренцово м.

ЕНОТАЕВКА — небольшое деревянное двухмачто
вое парусное судно на Волге, длиной от 12,2 до
15.2 м, шириной от 2,4 до 2,7 м, осадкой от 0,6 до
1.2 м. Широко применялось в районе Астрахани — 
Саратова до появления пароходов.

ЕНОТАЕВКА — село, центр Енотаевского райо
на Астраханской обл. РСФСР. Пристань на правом 
берегу Волги. Расположено в 30 км к Ю.-З. от ж.-д. 
станции Харабалинская и в 172 км к С.-З. от Астра
хани, с к-рой связано автобусным сообщением. В 
Е.— лесозащитная станция, МТС. Имеются (1952) 
средняя, 3 начальные школы, Дом колхозника, Дом 
культуры, 3 библиотеки. В районе развито жи
вотноводство, хлопководство и рыболовство; 4 живот
новодческих и 4 каракулеводческих совхоза, 4 ры
боловецких колхоза, 3 рыбозавода. Проводятся ра
боты по освоению плодородных земель Волго-Ахту- 
бипской поймы.

ЕНОТОВИДНАЯ СОБАКА (ХусТегеШев ртосуо- 
поійев) — млекопитающее сем. собачьих (Сапійае). 
Длина тела ок. 80 см. Мех отличается высокой остью 
и густой подпушью; окраска его варьирует от рыже
ватой до тёмнобурой. 
Распространена гл. 
обр. в Юго-Вост. Азии 
(Япония, Китай, Ко
рея) ;в СССР—в При
амурье (в верхнем и 
среднем течении Аму
ра) и Приморье. В фау
не СССР из предста
вителей сем. собачьих 
только Е. с. впадает 
назиму в спячку;зим- 
ний сон некрепкий, 
прерывающийся; жи
вотные, не успевшие 
осенью накопить под
кожный жир, часто совсем не впадают в зимнюю спяч
ку. В Приамурье и Приморье Е. с. обитает на сырых 
лугах, в болотах, поросших тростником и вейником, 
и по склонам лесистых сопок; в глубину крупных лес
ных массивов и высоко в горы проникает редко.Обыч
но Е. с. роет нору; иногда поселяется в покинутых 
норах барсука и лисицы или устраивает гнездо из су
хих растений. Ведёт ночной образ Жизни. Питается 
животной и растительной пищей, летом в большом 
количестве поедает лягушек, жуков, рыбу, осенью — 
ягоды и опавшие плоды, зимой — грызунов. Гон — 
в марте. Беременность длится, повидимому, 64 дня; 
в помёте 6—8 щенят. Численность Е. с. на террито
рии СССР невелика, заготовка шкурок в Приморье 
не превышает 7 тыс. в год. Е. с. акклиматизирована 
и в других частях СССР; за 1934—40 произведён 
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выпуск св. 3000 тыс. особей в горных лесах Кавказа, 
Средней Азии и Алтая, в европейской таёжной полосе, 
в широколиственных лесах Украины и Белоруссии и 
в прибрежных тростниках Каспийского и.; числен
ность животных подвержена резким колебаниям. 
Мех Е. с. используется на воротники, а также для 
изготовления тёплых костюмов лётчиков. Е. с. иног
да неправильно называют уссурийским енотом.

Лит.: Определитель млекопитающих СССР, под ред. 
Н. А. Бобринского, М„ 1944; Лавров П. П., Акклима
тизация и реакклиматизация пушных зверей в СССР, 
М„ 1 946.

ЕН0ТОВЫЕ (Procyonidae) — семейство млеко
питающих из отряда хищных (Carnivora). Неболь
шие пятипалые, стопоходящие животные с удлинён
ным туловищем на низких ногах и длинным хвостом, 
покрытым густыми волосами. Ведут древесный образ 
жизни. Семейство Е. объединяет 5 родов: Ailurus, 
Procyon, Bassari ecus, Potos и Nasua; первый из них 
свойственен только Вост, полушарию, остальные — 
Западному. Род Ailurus с единственным видом — 
пандой (см.) (A. fulgens), распространённой гл. обр. 
в Гималаях, обитает в горных лесах на высоте от 
2000—4000 м над ур. м.; внешним обликом несколько 
напоминает кунипу; отличается от последней очень 
яркой темнорыжей окраской спины и боков, нижняя 
часть тела чёрная; всеядное животное. Наиболее 
известен род енотов (см.) (Procyon), распространён
ных почти по всей Америке. Единственный предста
витель рода Bassariscus—кошачий енот (В. astutus)— 
обитает в Мексике и в юго-зап. части США (Техас, 
Калифорния, Орегон). Весьма своеобразен единст
венный вид рода Potos — пото (Р. flavus), имеющий 
удлинённое коротконогое тело, очень длинный цеп
кий хвост (длина его больше длины туловища) и 
короткую голову; обитает в густых тропич. лесах 
Сев. Бразилии и Перу; на С. доходит вплоть до Ме
ксики и даже Флориды; преимущественно раститель
ноядное животное; ведёт ночной образ жизни. Для 
рода носух (см.) (Nasua) характерен сильно удлинён
ный и выдающийся впереди рта нос; распространены 
в Америке; в отличие от других представителей сем. 
Е. носухи ведут дневной образ жизни; всеядны. 
Нек-рые виды Е. дают ценный мех и являются про
мысловыми животными.

ЕНОТЫ (Procyon) — род хищных млекопитаю
щих семейства енотовых (Procyonidae). Род вклю
чает 2 вида: обыкновенный Е. и Е.-ракоед, свой
ственные Америке.

Обыкновенный Е. (Р. lotor) распространён 
в Сев. Америке (Мексика, США). Длина тела 75 см, 
хвоста до 25 см, высота в загривке 35 см. Мех гу
стой, желтовато-серой 
окраски, с примесью 
чёрного; на хвосте чер
нобурые кольца. Тело
сложение плотное, го
лова широкая с корот
кой мордой, округлён
ными ушами и крупны
ми, сильно сближенны
ми глазами.Осторожное 
лесное животное, веду
щее ночной образ жиз
ни: дневные часы прово
дит в логове, которое 
устраивает в дуплах 
деревьев, иногда в ска
лах. На зимние месяцы 
впадает в спячку. Пи
тается разнообразной 
пищей; поедает мелких млекопитающих, птиц и 

их яйца, пресмыкающихся, земноводных (лягу
шек), рыб, моллюсков, насекомых, а также зёрна, 
плоды (напр., орехи) и т. п. Корм перед едой 
полощет в воде, отсюда название «полоскун». Спа
ривание в январе — феврале, беременность 9 недель. 
Детёныши (от 3 до 6) рождаются обычно в апре
ле — мае и остаются при матери до следующего её 
спаривания. Е.— ценный пушной зверь. В СССР 
Е. успешно акклиматизирован в Азербайджанской 
ССР, а также в Киргизской ССР (Ферганский хре
бет). Е.-ракоед (Р. cancrivorus) распространён 
в Юж. Америке.

Лит.: Seton В. Th., Lives of game animals. An 
account of those land animals in America, north of ttie 
Mexican border, which are considered «game», v. 2, N. Y., 
1926; Weber M., Die Säugetiere. Einführung in die 
Anatomie und Systematik der recenten und fossilen Mam
malia, Bd 1—2, 2 Aun., lena, 1927—28.

ЕПАНЧА, я п а н ч а (от тюркск. япанджа — 
плащ, бурка) — старинная русская одежда; длин
ный и широкий плащ без рукавов. Упоминается 
в «Слове о полку Игореве» (12 в.). В 16 и 17 вв. Е. 
бывали суконные или валяные, различных цветов; 
иногда украшались шёлковой строчкой, серебря
ными, хрустальными, шёлковыми пуговицами, золо
тым кружевом и галуном.

Е. носили зажиточные люди, широкого распро
странения она не имела. В виде короткой суконной 
накидки Е. была введена Петром I в обмундирова
ние армии. С конца 18 в. она получила название 
плаща. В 18—19 вв. бытовала «епанечка» — женская 
одежда до пояса, без рукавов, надевавшаяся поверх 
сарафана.

ЕПАРХИАЛЬНЫЕ УЧИЛИЩА — женские учеб
ные заведения дореволюционной России, находив
шиеся в ведомстве Синода. Первые «училища для 
девиц духовного звания» были учреждены в Цар- 
ском Селе (1843), Ярославле (1846), Казани (1853), 
Иркутске (1854). Ближайшей целью их являлось 
образование и воспитание дочерей православного 
духовенства. После издания в 1868 устава Е. у. 
последние получили широкое распространение, осо
бенно в Зап. крае, где они были призваны вести 
борьбу с влиянием католич. церкви. Курс обучения 
в Е. у. был 6-летним; после 1900 при них были от- 
крытыседьмые, педагогия, классы по урезанному учеб
ному плану женской гимназии. Окончившие Е. у. 
получали звание домашних учительниц по предме
там, в к-рых проявили хорошие успехи, и принима
лись в качестве учительниц начальных школ, по 
преимуществу сельских (с 1884 — церковно-при- 
ходских).

ЕПАРХИЯ (греч. ér.ap'fja) — 1) Административ
ный округ Восточной Римской империи, соответ
ствовавший провинции (подразделение диоцеза, ем.). 
2) Основная единица церковно-административного 
деления в православной, католической и англикан
ской церквах, возглавляемая епископом (см.). В сред
ние века Е. достигали значительных размеров и в 
Зап. Европе были подчас независимыми феодальными 
княжествами. Особенно большую роль играли Е. 
в Германии, где короли, искавшие поддержки церкви, 
с 10 в. наделяли епископов различными привиле
гиями. Е. были уничтожены в ряде стран (часть 
Германии, Швейцария, Нидерланды и др.) в резуль
тате Реформации (см.) 16 в. В Италии значитель
ную политич. роль играла римская Е., превратив
шаяся в 8 в. в Папское государство.

В Киевской Руси деление на Е. было осуществлено 
в 10 в. при великом князе Владимире Святославиче 
(тогда их было не более 8). В дальнейшем деле
ние России на Е. приблизительно соответствовало 
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административному губернскому делению. К началу 
1'9 в. в России было 36 самостоятельных Е., к началу 
20 в.— более 60. Во главе управления Е. стояли епар
хиальные архиереи. В настоящее время границы Е. 
приблизительно соответствуют административному 
делению СССР на области и республики.

ЕПЙСКОП (греч. eTtiaxoïïoç) — духовный чин 
высшей ступени церковной иерархии, существующий 
во всех христианских церквах, кроме протестантских. 
В первые века христианства Е.— глава христиан
ской общины — распоряжался церковным имущест
вом, обладал судебной властью в общине. После 
признания христианства государственной религией 
в 4 в. и особенно после крушения Западной Римской 
империи (5 в.) Е. начали играть важную роль в по- 
литич. жизни. Основой их могущества в средние 
века являлись огромные церковные земельные владе
ния, к-рые ставили Е. в ряды крупнейших феодалов- 
землевладельцев. Формально Е. различных стран 
Западной и Центральной Европы подчинялись папе 
римскому; фактически это подчинение определялось 
реальным соотношением сил папства, светской вла
сти в данной стране и власти самого Е. В результате 
Реформации (см.) 16 в. епископат в ряде стран 
(часть Германии, Швейцария) был уничтожен, а в 
других Е. были подчинены светской власти (Анг
лия, Дания, Швеция и др.).

На Руси Е. появились с официальным принятием 
христианства (10 в.). С начала 12 в. Е. назначались 
великими князьями и утверждались константино
польским патриархом. С 1448 русские Е. выбирались 
церковным собором независимо от константинополь
ского патриарха, но по согласованию с московским 
великим князем. Материальное содержание и дея
тельность Е. долгое время не регламентировались. 
Духовный регламент (1721) ограничил самостоятель
ность Е., превратил их в одно из звеньев местного 
полицейско-бюрократич. аппарата управления. Е. 
назначал священников, возглавлял церковное пра
восудие и вёл общее наблюдение за делами по своему 
ведомству. Епископат в целом являлся хранителем 
идеология, основ церкви.

ЕПИТРАХЙЛЬ (от греч. szupayiqlicv) — в право
славной церкви часть обрядового облачения священ
ника, представляющая собой длинную ленту, наде
ваемую на шею.

ЕПИФАНИЙ ПРЕМУДРЫЙ (г. рожд. неизв.— 
ум. ок. 1420) — русский церковный писатель. Около 
30 лет своей жизни провёл в Троицком монастыре. 
Написал «Житие Стефана, епископа Пермского», 
в к-ром прославил его как создателя азбуки для коми. 
В 1418 Е. П. составил «ЖитиеСергия Радонежского», 
где описаны сборы Димитрия Донского на битву 
с Мамаем (1380). Ему, повидимому, принадлежат 
также введение к Тверской летописи, письмо Кирил
лу Тверскому, «Сказание Епифания о пути в св. 
град Иерусалим». Е. П. обнаруживал антимосков- 
ские тенденции, противоречившие прогрессивным иде
ям объединения Русского государства. Произведения 
Е. П. отличаются пышным риторич. стилем, насыщен
ным метафорами и сравнениями; есть в них и элемен
ты народно-бытовой речи.

Лит.: Ключевский В. О., Древнерусские жи
тия святых, как исторический источник, М., 1871; Се
дельников А. Д., Из области литературного обще
ния в начале XV в. (Кирилл Тверской и Епифаний Мо
сковский), «Известия Отделения русского языка и словес
ности Акад, наук СССР». 1926, т. 31.

ЕПИФАНИЙ СЛАВИНЕЦКИЙ (г. рожд. неизв,— 
ум. 1675) — церковный писатель и переводчик, 
один из первых русских филологов. Родился в 
Юго-Зап. Руси. Окончил Киевскую братскую школу. 

Принял монашество. В 1649 по требованию царя 
Алексея Михайловича Е. С. был послан в Москву, 
где руководил исправлением русских богослужеб
ных книг, сделавшись главным помощником патриар
ха Никона (см.). Труды Е. С. поддерживали политику 
Никона, хотя сам он не принимал участия в политич. 
борьбе. Е. С. составил «Лексикон греко-славяно
латинский» и «Лексикон филологический», перевёл 
литургию Иоанна Златоуста (1649), сборник «Скри
жаль» (1653), сочинения Григория Богослова. Иоан
на Дамаскина и др. Им издан исправленный текст 
библии (1663). В 1674 он начал работу над новым 
переводом библии с греческого, но не довёл её до 
конца. Е. С. восстановил прекратившийся на Руси 
с 15 в. обычай проповеди в церкви. Работы Е. С. сви
детельствуют о его обширной эрудиции и хорошем 
знании греческого, латинского, польского и церков
нославянского языков.

Лит.: Р о т а р И., Епифаний Славинецкий, литератур
ный деятель XVII века, Киев, 1901.

ЕПИФАНЪ — посёлок городского типа, центр 
Епифанского района Тульской обл. РСФСР. Распо
ложен на левом берегу Дона (близ его истоков), 
в 15 км от ж.-д. станции Епифань на линии Тула — 
Ряжск. Е.— центр угольного района. В посёлке — 
спиртозавод. Имеются (1952) средняя школа, пед
училище, краеведческий музей, 2 библиотеки, Дом 
культуры. В районе — посевы пшеницы, ржи 
и др. зерновых культур; молочно-мясное животновод
ство. Е. основана в 1578, когда был построен дере
вянный острог (см.), составлявший часть оборони
тельной Тульской черты. Через Венёв — Епифань— 
Куликово поле шла дорога от Москвы к Дону. 
В 1679 построена деревянная 9-башенная крепость. 
С 1777 Е.— уездный город Тульского наместни
чества, затем Тульской губернии. Из сохранившихся 
до нашего времени памятников интересна Успен
ская церковь б. Епифанского монастыря (1669).

ЕР — старое название твёрдого знака в русском 
алфавите, см. ъ.

ЕРАВНИНСКИЕ ОЗЁРА (Е р а в и н с к и е) — 
группа озёр на водоразделе рек Селенги и Ви
тима, в Бурят-Монгольской АССР. Большая часть 
Е. о. имеет сток в р. Витим через её приток — 
р. Холой. Е. о. имеют рыбопромысловое значение. 
По величине выделяются Большое Еравное озеро 
(длина 14 км, ширина 13 км), Малое Еравное озеро 
(длина 11 км, ширина 9 км). Среди мелких озёр есть 
солёные и минеральные.

ЕРАЛАШ (тюрк. ага1а§) — 1) Беспорядок, пута
ница, беспорядочная смесь чего-нибудь. 2) Смесь 
разнородных засахаренных фруктов и орехов. 
3) Старинная карточная игра, близкая к висту и 
преферансу.

«ЕРАЛАіП» — сатирический журнал (альбом ка
рикатур), издававшийся в Петербурге в 1846—49 
известным карикатуристом М. Л. Неваховичем (вы
ходил 4 раза в год; всего вышло 16 тетрадей литогра
фированных рисунков). Большинство карикатур 
было исполнено самим Неваховичем. Активное 
участие в издании принимали художники И. И. Пальм 
и Н. А. Степанов (см.), ставший в конце 50-х гг. 
одним из основателей и редакторов революционно- 
демократического сатирич. журнала «Искра . Объек
тами сатирич. выступлений «Е.» обычно служили зло
бодневные явления общественной жизни, литературы 
и быта. Приобрёл известность рисунок «Шествие во 
храм славы» (1846, 24-й лист, ошибочно помеченный 
23-м), на к-ром изображены видные русские писатели 
того времени. Титульный лист, объединяющий номе
ра «Е.», вышедшие в период политич. реакции (1849), 
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был украшен символик, рисунком: в глубине изобра
жены неясные очертания большого города, над к-рым 
нависли чёрные тучи и зловеще кружится стая воро
ное. Демократический характер журнала привлекал

к нему симпатии широких читательских кругов. 
Однако в литературной полемике его позиция не 
была последовательной.

ЕРАСТОВ (правильнее Зырян), Ерило—русский 
землепроходец 17 в. См. Зырян Е.

ЕРАСТОВ, Иван Родионович (гг. рожд. и смерти 
неизв.) — красноярский казак, один из русских 
землепроходцев и мореходов 17 в.; открыл р. Ала- 
зею. Е. был на казачьей службе в Вост. Сибири. 
В 1638—46, собирая ясак, плавал по Яне, Инди
гирке и Ледовитому ок. В 1642 совершил пере
ход морем из устья Индигирки до устья Алазеи. 
На р. Алазее он был до 1646. Е. первый из русских, 
доставивший сведения о чукчах. Совершил также 
2 морских перехода — из Индигирки в устье Лены 
и из Лены в Колыму. В 1662 вернулся в Якутск.

Лит. . Визе В. Ю., Русские полярные мореходы из 
промышленных, торговых и служилых людей XVII — 
XIX вв. Биографический словарь, М. — Л., 1948 (имеется 
библиография)

ЕРАХТУР — село, центр Ерахтурского района 
Рязанской обл. РСФСР. Расположено в 10 км от 
р. Оки и в 52 км к С. от ж.-д. станции Шилово (на 
линии Рязань—Сасово). Молочный завод. Имеются 
(1952) средняя школа, клуб, кинотеатр, библиотека. 
Район богат лесами; созданы деревообрабатываю
щие предприятия. Развито молочное животноводство. 
МТС; луго-мелиоратнвная станция.4 электростанции.

ЕРБОГАЧЕН — село, центр Катангского района 
Иркутской обл. РСФСР. Расположен па правом 
берегу р. Нижней Тунгуски. В Е.— рыбозавод, фер
ма серебристо-чёрных лисиц, промышленный комби
нат. Имеются (1952) средняя школа, Дом культуры, 
кинотеатр, 3 библиотеки. В районе — охота, 
рыболовство; семенное хозяйство.

ЕРГАКЙ — хребет в системе Зап. Саяна, к С. 
от верховьев р. Ус (правый приток Енисея), в Крас
ноярском крае. Высота 2263 м. Длина ок. 60 км. 
Склоны б. ч. покрыты тайгой.

ЕРГАК-ТАРГАК-ТАИГА (Т а з а р а м а) — хре
бет в системе Зап.Саяна, на границе Тувинской авто
номной области и Красноярского края РСФСР. 
Хребет тянется (на протяжении св. 200 км) между 
верховьями правых притоков Енисея: рр. УсиКа- 
зыр. Сложен метаморфич. сланцами. Высота на 3. 

св. 2000 м; па В.— 1600— 1800 м. Склоны б. ч. 
покрыты тайгой.

ЕРГЕНЙ —■ возвышенность в Сталинградской и 
Астраханской областях и Ставропольском крае. 
Начинаясь в районе Сталинграда, Е. тянутся к 
Ю. до долины р. Маныч на протяжении ок. 350 км. 
Ширина Е. 20—50 км, наибольшая высота 218 м. 
Возвышенность резко асимметрична: вост, склон 
круто обрывается к Прикаспийской низменности, 
западный — пологий. Е. сложены глинами, извест
няками и песчаниками. Почвы светлокаштановые, 
с пятнами солонцов. Растительность полупустын
ная: негустой травяной покров состоит из полыней, 
ковылей, типчака; па солонцах — солянки. В овра
гах вост, склона Е. встречается лесная раститель
ность (ива, дуб, вяз, осина). Е. представляют естест
венную границу между степями юж. Дона и полупу
стынями Прикаспия. По Е. пройдёт государственная 
лесная полоса Сталинград — Черкесск, а зап. и 
вост, районы Е. обводняются по окончании строи
тельства, Волго-Донского канала.

ЕРЕВАН (б. Эривань) — город, столица Ар
мянской ССР, один из крупных промышленных, куль
турных и научных центров СССР. Расположен на 
р. Раздан (Зангу), притоке Аракса. Е. соединён 
ж.-д. веткой (14 км) через станцию Масис (Улу- 
хаилу) с Закавказской железной дорогой. Е.— узел 
шоссейных дорог. Авиалиниями связан с районами 
республики и с крупными городами СССР. Город ле
жит большей своей частью в пологой ложбине, окай
млённой с С.-В. отрогами Гегамского (Ахмаганского) 
хребта, с С. — склонами Арабкирского и Канакер- 
ского плато, с 3. — Апаранского плато и с В. — И орк- 
скими высотами, частью на склонах этих возвышен
ностей (на высоте 950—1200 м над ур. моря). На 
ІО.-З. ложбина переходит в Араратскую равнину. 
Неотьемломую принадлежность ландшафта Е. пред
ставляет величественная картина обширной равнины 
и снежных вершин горы Арарат, лежащей к Ю. от 
столицы.

Климат в Е. резко континентальный с жарким 
сухим летом, относительно холодной, но короткой 
зимой. Средняя температура самого жаркого ме
сяца — августа +250; января — 6,4°. Абсолютная 
амплитуда достигает 70° (жаркие дни и холодные 
ночи). Количество атмосферных осадков незначи
тельно, в среднем за год выпадает ок. 350 лки. Е.— 
один из быстро растуших городов Советского Союза. 
По сравнению с дореволюционным временем насе
ление его выросло более чем в 10 раз. По переписи 
1897 численность населения Е. составляла 29 тыс., 
1926 — 64,6 тыс., 1939—200,0 тыс. чел. После 1939 
население значительно возросло в связи с промыш
ленным развитием столицы, а также в результате 
репатриации армян из-за границы.

Хозяйство. Промышленность Е. даёт св. по
ловины всей промышленной продукции республики. 
В Е. поступают на переработку из районов респуб
лики многочисленные виды минерального и с.-х. 
сырья, промышленные полуфабрикаты (медь, хро
миты, известняки, мрамор, виноград, шерсть, коконы 
и др.). Основной энергетич. базой Е. служат мощ
ные гидростанции Сѳвано-Зангинского каскада — 
Капакерская и Озёрная ГЭС, а также рапсе соору
жённые 2 ереванские гидростанции (одна из них ав
томатическая). Многие отрасли промышленности Е. 
имеют союзное значение; ведущими являются хими- 
чежая промышленность, металлургия лёгких ме
таллов и машиностроение. Большую роль играет 
также пищевкусовая промышленность. Химическая 
промышленность Е. представлена разнообразными 
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предприятиями, в их числе — завод синтетического 
каучука имени С. М. Кирова, заводы, выпускающие 
автомобильные шины, монохромат и др.

В четвёртой (первой послевоенной) пятилетке 
(1946—50) в Е. развилось крупное машинострое
ние. Особенно выделяются энергетическое машино
строение и электротехническая пром-сть. Крупное 
союзное значение имеют заводы: электромашино
строительный, кабельный, компрессорный, станко
строительный, «Автодеталь», гидротурбинный, ча
совой и др. Строится завод бытовых электроламп. 
Впервые в Е. освоена электроплавка стекла. Сте
кольная пром-сть производит: стеклянную тару для 
консервной пром-сти, оконное стекло, посуду. Имеется 
мраморный завод, изготовляющий изделия для элект- 
ротехнич. пром-сти. Организовано производство 
муллитовых брусков для стекольных печей. В Е. 
сосредоточен ряд крупных предприятий по перера
ботке с.-х. сырья. Ереванские заводы треста «Ара
рат» вырабатывают высококачественные коньяки 
(марки: «Армения», «Двин», «Юбилейная» и др.), 
десертные и столовые вина (мускат, мадера, порт
вейн и др.). Ереванский консервный завод выпускает 
фруктовые и овощные консервы и варенье. Среди 
крупных предприятий пищевкусовой пром-сти Е. 
выделяются также мясокомбинат, мельничный ком
бинат, маслобойно-мыловаренный и гидрогениза- 
ционный заводы, табачная и ферментационная 
фабрики, молочный комбинат, кондитерская и кон
фетная фабрики, пивоваренный завод.

Широкое развитие получила в Е. лёгкая пром-сть: 
кожевенный завод, камвольный комбинат, шерстя
ная, шелкомотальная, швейные, обувные, галантерей
ная фабрики. Развита промышленность строитель
ных материалов. Организованы производства: кир
пично-черепичное, пемзоблоков, гажи и алебастра, 
асфальтобетонное; для строительства Е. из районов 
поступает большое количество различных видов 
строительных материалов: цемент, известь, мрамор, 
гранит, базальт, туфы.

Большое значение для снабжения столицы и 
республики промышленными изделиями имеют ор
ганизованные в Е. многочисленные крупные пред
приятия местной промышленности и промкоопе
рации: фаянсовый завод, металлообрабатывающие 
заводы, предприятия по производству строитель
ных материалов, текстильные, мебельные фабри
ки и др.

В Е. имеется водопровод, канализация (с 1933); 
трамвай (с 1938), троллейбус (с 1949), автобусное 
и таксомоторное сообщение. Проблема водоснабже
ния города решена за счёт использования родников, 
дающих ереванскому водопроводу чистую питьевую 
воду. Воды Раздана используются для энергетич. 
целей и орошения. Отпуск электроэнергии на ком
мунально-бытовые нужды города увеличился в 150 
раз по сравнению с 1913. Е., так же как и приго
родные посёлки (Норбутания, Арабкир, Норсеба- 
стия и др.), утопает в зелени. Ереванские сады, 
виноградники и огороды славятся своими плодами. 
В годы послевоенной сталинской пятилетки (1946 — 
1950) строительство Е. развернулось ещё шире. 
Город растёт в направлении Канакерского плато 
(на север). Осуществляются мероприятия по озеле
нению города и окрестностей.

История. Е.—■ один из древних городов Арме
нии. Время возникновения точно неизвестно. В кли
нописной надписи, найденной на берегу оз. Севан, 
упомянута страна «Ериани», к-рую в числе 23 
«царств» завоевал урартийский царь Руса I. Весьма 
вероятно, что «Ериани» и есть Е. В 8 в. до н. э. 

на месте Е. находилась урартийская крепость, ос
нованная урартийским царём Аргишти I. В памят
никах письменности Е. впервые упоминается в на
чале 7 в. В 7 —начале 13 вв. Е. являлся не
большим городом, но уже в середине 13 века его эко
номическое и политическое значение резко воз
росло.

С 1440 Е. стал адм. центром Вост. Армении. 
С 1500 город превратился в крепость. Постоянные 
войны с многочисленными врагами и нашествия 
иноземных полчищ в феодальный период разоряли 
Е. Особенно разрушительным было завоевание Е. 
войсками новоперсидского шаха Аббаса I в 1604, 
к-рый угнал в Персию армянское население Арарат
ской равнины (описано армянским историком Ара- 
келом Даврижеци, см.). В течение 17 в. Е. дости
гает нек-рого экономия, подъёма. Город стано
вится пограничной крепостью и пунктом караван
ной торговли с Востоком, Западом и Югом. На 
протяжении 1-й половины 18 в. Е. был дважды 
разрушен турками и персами. В 1735 стал столи
цей вассального Персии Эриванского ханства.

Русско-персидская война 1826—28, закончившаяся 
поражением Персии и присоединением Вост. Арме
нии к России,привела к освобождению Е.(1 окт.1827). 
В это время в городе было 1730 домов, 7 церквей, 
8 мечетей, 7 караван-сараев и 851 лавка; население 
его состояло из 11463 жителей. Е. стал адм. центром 
образованной в 1828 Армянской обл., к-рая в 1840 
была объявлена уездом, а в 1850 —• Эриванской губ. 
В 1869, в связи с изменением границ России с Пер
сией, Е. потерял значение пограничной крепости 
и до конца 19 в.оставался провинциальным городком 
с населением в 14720 чел. (1887). В 1901 Е. был соеди
нён ж.-д. магистралью через Александрополь (ныне 
Ленинакан) с Тифлисом, а в 1908 — с Джульфой, 
что способствовало оживлению экономия, жизни 
города. В 1912 оборот промышленности Е. составлял 
847,7 тыс. руб., из них 600,9 тыс. руб. падало на 
спиртоочистительные и виноградно-фруктово-водоч
ные предприятия.

Социал-демократическое движение в Е. возникло 
в нач. 20 в. и развивалось под влиянием револю
ционной деятельности в Закавказье И. В. Сталина. 
В 1903—05 под руководством Кавказского союзного 
комитета РСДРП (см.) в Е. оформилась большевист
ская организация. В апреле — мае 1905 в Е. проис
ходила забастовка рабочих и служащих винно-конь
ячных заводов Шустова, Сараджева и других пред
приятий, а в октябре 1905 — всеобщая забастовка. 
В 1906 на IV съезде РСДРП делегатом от ереванской 
организации был С. Г. Шаумян (см.).

После свержения самодержавия большевистская 
организация Е., выйдя из подполья, развернула 
большую политич. работу среди трудящихся масс 
и с победой Великой Октябрьской социалистиче
ской революции повела борьбу за установление 
Советской власти в Закавказье. Однако при воору
жённом вмешательстве империалистов Германии, 
Турции, Англии, Франции и США (см. Иностран
ная военная интервенция и гражданская война в 
СССР) у власти в Армении были поставлены бур
жуазные националисты. Армения оказалась под игом 
дашнаков (см. «Дашнакцутюн»), приведших страну 
к полному разорению. В 1919 в Е. от голода и эпи
демий погибло более 14 тыс. чел.

Большевики Армении возглавили борьбу трудя
щихся против ига иностранных интервентов и их 
агентов — буржуазных националистов. В сентябре 
1919 в Е. состоялось нелегальное совещание пред
ставителей большевистских партийных организаций
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Армении, избравшее Армянский комитет РКП(б) 
(Арменком), к-рый созвал в январе 1920 в Е. неле
гальную партийную конференцию. Выполняя ука
зания И. В. Сталина, большевики Закавказья 
возглавили восстание рабочих и крестьян Армении. 
При помощи 11-й Красной армии трудящиеся 
Армении свергли власть дашнаков и установили 
29 нояб. 1920 Советскую власть. В феврале 1921 
дашнаки при помощи империалистов Антанты и 
Турции, организовав контрреволюционный мятеж, 
захватили Е. 2 аир. 1921 вражеская авантюра в 
Е. была разгромлена.

За годы Советской власти благодаря ленинско
сталинской национальной политике Армения до
билась огромных успехов в развитии хозяйства и 
культуры, Е. из провинциального городка превра
тился в крупный промышленный и культурный 
центр.

Архитектура. В советское время, особенно 
за годы сталинских пятилеток, Е. превратился в бла
гоустроенный, цветущий социалистический город. 
Это один из красивейших городов Советского Союза 
с широкими асфальтированными и озеленёнными ма
гистралями, просторными площадями, парками, ар
хитектурно богато оформленными общественными и 
жилыми зданиями. Созданы новые и реконструиро
ваны старые улицы, проспекты, площади, застраи
ваемые красивыми зданиями из гранита, базальта и 
многоцветных туфов: проспекты им. В. И. Ленина, 
И. В. Сталина, Г. К. Орджоникидзе, А. И. Микояна, 
улицы С. М. Кирова, Баграмяна, Абовяна, Айге- 
стан и др. Творчески развивая богатое наследие на
ционального армянского зодчества и русской клас
сики, советские архитекторы создали в Е. ряд заме
чательных зданий и ценных ансамблей. Из отдельных 
монументальных сооружении особенно выделяются— 
Дом правительства Армянской ССР, Театр оперы и 
балета им. А. Спендиарова (арх. академик А. И. Та- 
мапян), здание ЦК КП(б) Армении (арх. М. В. Гри
горян), стадион Динамо (арх. К. Н. Акопян), кры
тый рынок (арх. Г. Г. Агабаоян), здания треста Арарат 
и промкооперации (арх. С. А. Сафарян) и др. В центре 
города расположена площадь имени В. И. Ленина, 
один из лучших архитектурных ансамблей в совет
ском зодчестве. Здесь на гранитном пьедестале воз
двигнут величественный памятник В. И. Ленину 
(скульптор С. Д. Меркуров, архитекторы Н. Ф. Па- 
ремузова и Л. С. Вартанов). На Канакерском плато 
возвышается над городом грандиозный монумент 
И. В. Сталина (высота постамента 34,5 м, скульп
туры — 16,5 м; скульптор С. Д. Меркуров, архи
тектор Р. С. Исраэлян).

В городе воздвигнуты памятники видным политич. 
деятелям: С. М. Кирову, С. Г. Шаумяну, А. Джа
паридзе, С. Сландаряну, М. Азизбекову, Г. Гука
сяну. У подножья Канакерского плато стоит памят
ник великому армянскому поэту-просветителю Ха
чатуру Абовяну (скульптор С. Л. Степанян). По 
решению правительства в Е. установлен памятник 
дважды Герою Советского Союза Нельсону Степа
няну (скульптор А. М. Сарксян, арх. Г. Г. Ага
бабян). Строительство города развивается по гене
ральному плану, составленному академиком А. И. Та- 
маняном (1924; в дальнейшем дорабатывался) и 
коллективом архитекторов Армении.

Культурное строительство. Ха
рактерной чертой Е. как культурного центра респуб
лики является средоточие здесь почти всех выс
ших учебных заведений, большинства техникумов, 
важнейших научно-исследовательских учреждений. 
В 1950 в 8 начальных, 16 семилетних и 44 средних
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школах города обучалось ок. 50 тыс. учащихся; 
в средних школах рабочей молодёжи занималось 
1520 учащихся, имелось 69 детских садов, 7 детских 
домов и 3 специальные школы, 8 ремесленных учи
лищ. В 28 средних профессиональных учебных заве
дениях в 1950 было ок. 7 тыс. учащихся. Высших 
учебных заведений—12 (9400 студентов): Ереванский 
государственный ун-т им. В. М. Молотова и 11 ин
ститутов — политехнический, медицинский, сельско
хозяйственный, 2 педагогических, зооветеринарный, 
художественный и др.; 4 заочных института. В 1935 
в Е. был образован Армянский филиал Академии 
наук СССР, преобразованный 29 нояб. 1943 в Акаде
мию наук Армянской ССР (см.), с сетью научно- 
исследовательских ин-тов. В Е. находится армян
ский филиал Института Маркса—Энгельса—Ленина, 
издаюіций па армянском языке произведения 
классиков марксизма-ленинизма.

В городе 18 клубов, 7 домов культуры, 8 парков 
культуры и отдыха, 45 ведомственных клубов (при 
учреждениях, заводах и фабриках), 25 массовых биб
лиотек, Государственная публичная библиотека 
им. А.Ф. Мясникяна (2 300 тыс. тт.), Государственное 
хранилище древних рукописей «Матенадаран» и 215 
библиотек при предприятиях и учреждениях. Мно
говековая история и культура армянского народа 
представлена в историч. музее, в музее города, в 
театральном музее и картинной галлерее. Внешколь
ных детских учреждений 18, среди них: Дворец пио
неров, детская ж. д., станция юных техников, Дом 
художественного воспитания и др. До установления 
в Армении Советской власти в Е. не было ни одного 
стационарного театра. В городе выступали гастро
лирующие армянские труппы, ставились любитель
ские спектакли. В 1922 был открыт первый в респуб
лике Государственный драматич. театр (с 1937—им. 
Г. Сундукяна). В 1923 создано акционерное общество 
Арменкино, ныне Ереванская киностудия. В Е. ра
ботают (1951): театр им. Г. Сундукяна, Государствен
ный ордена Лепина театр оперы и балета им. 
А. А. Спендиарова, Государственный русский драма
тич. театр им. К.С. Станиславского, Театр юного зри
теля им. А. И. Микояна, Театр музыкальной коме
дии, Кукольный театр им. О. Туманяна, Ереванская 
ордена Трудового Красного Знамени филармония 
(при ней Государственный ансамбль армянской песни 
и пляски), Ереванская государственная консерва
тория им. Комитаса и Ереванский государствен
ный театральный ин-т.

Из Е. ведётся радиовещание на 3 языках: армян
ском, русском и азербайджанском. Издаются 8 
газет: «Советакан Айастан» (на армянском языке), 
«Коммунист» (на русском языке), «Совет Эрмени- 
станы» (на азербайджанском языке), «Гракан терт» 
(на армянском языке) и др.

Лит.: Шагинян М., Путешествие по Советской 
Армении, [М.], 1950; Яралов Ю., Архитектура и 
архитекторы Еревана, «Архитектура СССР», 1940, № 12; 
его же. Ереван, М., 1948.

ЕРЕВАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСЕР- 
ВАТОРИЯ ИМЕНИ КОМИТАСА — высшее музы
кальное учебное заведение Армянской ССР. От
крыта в 1924 на базе музыкальной студии, органи
зованной в 1921, по решению правительства Совет
ской Армении, композитором Р.Е.Меликяном (студия 
была первым профессиональным музыкальным учеб
ным заведением в Армении). С 1948—имени Коми- 
таса (см.). В составе консерватории 5 факультетов: 
теоретико-композиторский, дирижёрско-хоровой, 
оркестровый, фортепианный и вокальный. Ереван
ская консерватория подготовила многочисленные 
национальные музыкальные кадры, составившие 
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основное ядро творческого коллектива (солисты, хор, 
оркестр) Государственного театра оперы и балета 
им. А. А. Спендиарова, симфонического оркестра 
Армянской государственной филармонии (сформи
рован в 1945), Государственной капеллы и других 
коллективов, а также педагогия, состава музыкаль
ных училищ и школ. Число студентов (1951—52) — 
свыше 200. При консерватории имеется музыкаль
ная школа-десятилетка.

ЕРЕВАНСКИЙ АРМЯНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕ
СКИЙ институт Имени х. авовяна — выс- 
шее педагогическое учебное заведение, подготовляю
щее учителей для средней школы. Организован в 
1934 в г. Ереване на базе педагогия, факультета Ере
ванского государственного ун-та им. В. М. Молото
ва. Институт имеет 7 факультетов: физико-матема
тический, биологический, армянского языка и лите
ратуры, исторический, географический, логики и 
психологии, дошкольный. Студентов в 1951 было 
1200 чел.

ЕРЕВАНСКИЙ БОТАНЙЧЕСКИЙ САД АКАДЕ
МИИ НАУК АРМЙНСКОИ ССР — крупное научно- 
исследовательское и научно-просветительное бота- 
нич. учреждение. Основные направления в работе 
сада: разработка теоретич. основ и методов аккли
матизации растений, теории и практики зелёного 
строительства, изучение растительных ресурсов 
республики, распространение ботанич. знаний.

Сад основан в 1935 близ г. Еревана в зоне по
лынной полупустыни. Площадь 106 га. Экспозиции 
сада представлены по разделам: дендрарий, флора 
и растительность Армении, плодовые растения, деко
ративное садоводство (парк, цветоводство), тропич. 
и субтропич. флора (оранжереи). В 1951 существо
вали научные отделы: флоры и растительности Ар
мении, дендрофлоры, цветоводства, плодовых расте
ний, растительного сырья, семян и научно-вспомо
гательные учреждения — метеостанция, библиотека.

Научно-исследовательская тематика посвящена 
акклиматизации и обогащению растительных фон
дов республики, озеленению и полезащитным лесо
насаждениям, введению в культуру полезных дико
растущих растений Армении, селекции растений, 
осевсрению ряда культур. Для изучения и сбора 
растений флоры Армении организуются научные 
экспедиции.

В саду имеется большая коллекция растений: 
флоры Армении (800 видов), декоративных (цветоч
ных) (2000 видон и сортов), древесно-кустарнико
вых (700 видов), лекарственных (250 нидов). В оран
жереях сада культивируются субтропич. и тропич. 
растения (св. 500 видов). Выведены новые сорта 
георгин, канн, махровая рудбекия, петунья и др.

Издаются «Труды», «Бюллетень», монографии, 
популярные издания, обменный каталог семян.

Имеет отделение в г. Кировакане (лесная зона), 
на берегу высокогорного озера Севан и в г. Ленин
акане (степная зона).

ЕРЕВАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТ
РАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ — высшее театральное 
учебное заведение Армянской ССР. Основан в 1944 
в г. Ереване. Институт имеет 3 факультета: актёр
ский, режиссёрский и театроведческий. При инсти
туте имеется технически оборудованная учебная 
сцеяа со зрительным залом на 200 мест.

ЕРЕВАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ уни
верситет ИМЕНИ В. М. МОЛОТОВА — первое 
высшее учебное заведение Советской Армении. 
Основан 17 дек. 1920 под названием Ереванский на
родный университет в составе двух факультетов — 
естествознания и общественных наук. В 1921/22 

учебном году унинерситет имел уже 5 факультетов— 
технический, естествознания, востоковедения, педа
гогический и советского строительства. 23 окт. 
1923 Совет Народных Комиссаров Армянской ССР 
принял решение о реорганизации Ереванского на
родного университета н Ереванский государствен
ный университет. В 1930 на базе медицинского,

Ереванский государственный университет 
имени В. М. Молотова.

сельскохозяйственного, технич. и социально-эко- 
номич. факультетов университета были созданы 4 ин
ститута: медицинский, сельскохозяйств нный, поли
технический и кооперативно-экономический. В 1934 
был преобразован н самостоятельный институт пе
дагогия. факультет университета.

Е. г. у. является крупным учебным заведением, 
имеющим в своём составе 10 факультетов (1950): 
физико-математический, химический, геологический, 
географический, биологический, филологический, 
исторический, юридический, экономический, между
народных отношений. За 30 лет своего сущест
вования университет выпустил св. 4 тыс. специа
листов.

В 1950 в университете обучалось 2200 студентов 
и 72 аспиранта. Преподавание ведётся на армян
ском языке. На филология, факультете имеется 
отделение русского языка и литературы, где препо
давание ведётся на русском языке.

ЕРЕВАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ художе
ственный ИНСТИТУТ —• высшее художественное 
учебное заведение Армянской ССР, подготовляю
щее кадры живописцев, театральных художников, 
скульпторов и графиков высшей квалификации. Ин
ститут основан по решению Совета Народных Комис
саров СССР от 29 ИЮЛЯІ945 в г. Ереване. В институте 
имеются факультеты: живописи (с мастерскими 
станковой и театрально-декорационной живописи), 
скульптуры и графики (по специальностям плаката, 
станковой графики, иллюстрации и оформления 
книги).

ЕРЕВАНСКИЙ зооветеринарный инсти
тут — одно из высших сельскохозяйственных 
учебных заведений Армянской ССР. Организо
ван в 1928 в г. Ереване. В институте 2 факультета: 
ветеринарный и зоотехнический с русским и ар
мянским секторами. На 1 янв. 1951 обучалось 
ок. 1000 студентов. Институту дано право приёма 
защиты диссертаций на соискание учёной степени 
кандидата и доктора наук.

ЕРЕВАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ — высшее физкультурное учебное за
ведение Армянской ССР. Организован в 1945 в г.
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Ереване. Институт готовит квалифицированных пре
подавателей по физич. воспитанию широкого про
филя, с обязательной специализацией по одному из 
видов спорта: гимнастике, лёгкой и тяжёлой атле
тике, спортивным играм, плаванию, боксу, борьбе, 
фехтованию. В институте студенты овладевают тео
рией, методикой и практикой преподавания профи
лирующих дисциплин и спортивным мастерством не 
ниже II разряда Всесоюзной спортивной классифи
кации. В институте обучается ок. 400 студентов 
(1951), из к-рых почти 90% — армяне. Преподавание 
ведётся на армянском языке, за исключением рус
ских групп.

ЕРЕВАНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ — 
высшее медицинское учебное заведение Армянской 
ССР. Основан в 1922 под названием Ереванская 
высшая медицинская школа, к-рая в 1923 была пре
образована в медицинский факультет Ереванского 
государственного ун-та, реорганизованный в 1930 
в медицинский ин-т. С 1931 имеет 2 факультета — 
лечебный и санитарно-гигиенический. Занятия про
водятся на армянском языке, есть также русский 
сектор с преподаванием на русском языке. Около 95 % 
врачей, работающих в Армянской ССР, являются 
воспитанниками Е. м. и. В клиниках института 
ежегодно повышают квалификацию ок. 200 сельских 
врачей.

ЕРЕВАНСКИЙ Округ ■— округ в составе Ар
мянской ССР. Образован 17 янв. 1952. Расположен 
в юж. и юго-вост, частях республики. Граничит на 
Ю. и Ю.-З. с Ираном, Турцией и Нахичеванской 
АССР, на В.— с Азербайджанской ССР, на С.— с 
округами Армянской ССР. Площадь — 13,5 тыс. км2. 
Делится на 14 районов, имеет 5 городов— Ереван 
(центр), Горис, Кафан, Октемберян, Эчмиадзин и 
10 посёлков городского типа.

Физико-географический очерк. Рельеф. Е. о. 
занимает часть Армянского нагорья, представляю
щего чередование высокоподпятых равнин, котловин, 
вулканич. массивов и складчатых горных хребтов. 
На С.-З. округа расположена равнинная Арарат
ская котловина (800—1000 м над ур. м.). К С. от 
неё возвышаются вулканич. массив г. Арагац, 
4095 м (вост, склоны к-рого входят в пределы окру
га) и волнистое вулканич. плоскогорье, прорезан
ное рр. Касах и Раздан, а на В.— Гегамский хребет 
(до 3599 м выс.), от юж. конца к-рого к В. отходит 
Варденисский хребет. В вост, части округа с С. 
на Ю. тянется (частично по границе с Нахичеван
ской АССР) Зангезурский хребет (высшая точка 
г. Капутджух, 3906 л«), от к-рого к ¿.ответвляется 
Айоцдзорский (3113 .и), а к В.— Баргушатский и 
Мегринский хребты. Крайний С.-В. занят вулкани
ческим Карабахским нагорьем (до 3552 м выс.), 
отделённым от Залгезурского хребта долиной р. 
Воротан.

Полезные ископаемые. Е. о. богат полез
ными ископаемыми. Здесь сосредоточены основные 
запасы медных, железных и полиметаллич. руд Ар
мянской ССР, а также нефелиновые сиениты. Имеет
ся большое количество месторождений минераль
ных строительных материалов: известняк (Давалин- 
ское), мрамор разнообразных расцветок, туф, пем
за и др.

К л и м а т субтропический, континентальный. На 
формирование его зимой оказывают влияние конти
нентальные (довольно сухие) воздушные массы, об
разующиеся над Армянским нагорьем и вызывающие 
холодную сухую погоду, а летом — континенталь
ные тропические воздушные массы, приходящие 
из Малой Азии. В предгорьях и котловинах средняя 
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температура января—5°, июля +25°, годовое коли
чество осадков не превышает 300 мм. Безморозный 
период длится ок. 220 дней. На высоте 1500—2000 м 
климат более умеренный, температура изменяется 
соответственно до —6° и +18°; осадков 700 мм 
и более. Высокогорная зона отличается суровыми 
условиями — зима продолжительная (ок. 6 мес.) 
с глубоким снежным покровом, лето — короткое, 
прохладное. Выше 3700 м находятся вечные снега 
и ледники (Арагац, Капутджух).

Гидрография. Все реки Е. о. относятся к 
бассейну Аракса. Это типичные горные реки с быст
рым течением и крутыми уклонами русла. Наиболь
шие из них: Касах, Раздан, Веди, Арпа, Кафан, 
Воротан. Половодье весной или осенью. Реки 
и оз. Севан обладают огромными гидроэнергетич. 
ресурсами; они используются для строительства 
гидроэлектростанций и для орошения. Е. о. богат 
также минеральными источниками.

Почвы Е. о. отличаются большим разнообра
зием, характерна вертикальная поясность. На высо
те 800—1000 м (Араратская равнина) распростране
ны бурые пустынно-степные почвы, на высоте 1000— 
1200 м — серо-бурые полупустынные почвы; выше 
(1200 — 1800 м) — горно-каштановые, далее на вы
сотах 1400—2200 м под степями располагаются гор
ные чернозёмы, а под лесами — бурые горно-лесные 
почвы. Высокогорная зона до 4000 м занята горно
луговыми почвами субальпийского пояса и горно
луговыми торфянистыми почвами альпийского пояса.

Растительность также подчинена вер
тикальной поясности. В сев. части Е. о. в котловинах 
(Араратская равнина) распространена солянковая 
пустыня, выше — полынная пустыня, за к-рой идёт 
типчаково-ковыльная степь. Высокие склоны гор 
заняты субальпийской и альпийской растительно
стью. По долине р. Арпа — горно-ксерофитная ра
стительность — фригана. На Ю. по мере подня
тия в горы происходит последовательная смена 
ксерофитш й растительности Мегринской котло
вины дубовыми лесами, а затем типчаково-ковыль
ными степями и субальпийскими и альпийскими 
лугами.

Животный мир разнообразен. В полупу
стынных и пустынных зонах водятся тушканчики, 
песчанки, ушастый ёж, камышовый кот; в лесах — 
медведь, барс, косуля, рысь и др., из птиц — дроз
ды, славки, синицы и др., у верхней границы леса — 
кавказский тетерев; на скалах — безоаровый козёл, 
муфлон, горный баран.

Население. В Е. о. проживают армяне 
(составляющие основную массу всего населения 
округа), азербайджанцы, русские и украинцы, 
курды. Большая часть населения сосредоточена 
в орошаемых районах Араратской равнины. За го
ды Советской власти в связи с индустриализа
цией республики сильно увеличилось городское на
селение. Образовались новые города (Горис, Кафан, 
Октемберян), возникли посёлки — Арташат, Совета- 
шен, посёлок им. Л. П. Берия и др.

Экономико-географичёёШш очерк. Общая ха
рактеристика. Основными отраслями народ
ного хозяйства Е. о. являются: цветная металлургия, 
производство стройматериалов, пищевая пром-сть, 
хлопководство, виноградарство, плодоводство и 
молочно-мясное животноводство.

До Великой Октябрьской социалистической рево
люции территория округа являлась одной из отста
лых окраин царской России. Крупная пром-сть 
была представлена двумя относительно развитыми 
отраслями — медной и винно-коньячной. В медной 
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пром-сти хозяйничали франц, капиталисты. Добыча 
руды велась хищническим способом, плавка руды и 
рафинирование меди производились в ватержакет- 
ных печах и горнах. Винно-коньячная пром-сть, 
сосредоточенная в Ереване и Араратской долине 
(с. Камарлу, ныне Арташат), имела несколько неболь
ших коньячных и ректификационных заводов. Ха
рактерной чертой х-ва было развитие кустарных про
мыслов: ковроткачества, распространённого повсе
местно, гончарного промысла (с. Юва), винокурения, 
виноделия и консервного производства (Араратская 
долина, Мегри). В с. х-ве преобладали мелкие кре
стьянские хозяйства с примитивной техникой. Ско
товодство базировалось на подножных кормах. Зем
леделие имело экстенсивный характер и было наибо
лее развито в приараксинской зоне, где возделыва
лись хлопок, рис, виноград, персики, абрикосы. 
За годы Советской власти в результате социалисти
ческого строительства возникли новые отрасли про
мышленности: химическая, машиностроительная, 
производство стройматериалов, текстильно-трико
тажная, масло-жировая и др. За годы первой послево
енной пятилетки (1946—50) выпуск продукции всей 
промышленности округа (без г. Еревана) увеличился 
в 2,6 раза (выпуск продукции крупной пром-сти — 
в 3,2 раза), промышленности стройматериалов— в 3,8 
раза, текстильно-трикотажной — в 5 раз и консерв
ной — в 2,7 раза. Е. о. является основным районом 
строительства гидростанций Севано-Зангинского 
каскада. В годы второй пятилетки (1933—38) была 
пущена мощная Канакерская ГЭС; сооружается 
(1952) самая крупная станция каскада — Гюмуш- 
ская. С. х-во из разрозненного, технически отсталого 
превратилось в крупное социалистическое х-во, 
оснащённое новейшей техникой. Внедрены новые 
культуры: табак, эфиро-масличная герань. Воз
росла посевная площадь и площадь, занятая хлоп
чатником, садами и виноградниками. Значительное 
развитие получило животноводство, гл. обр. молочно- 
мясного направления.

Промышленность. Ведущая отрасль про
мышленности Е. о.— цветная металлургия, снабжаю
щая сырьём и полуфабрикатами медеплавильные 
производства республики и ряд отраслей промышлен
ности СССР. Наличие больших запасов высококаче
ственных руд цветных металлов превращают Е. о. 
в один из важнейших центров цветной металлургии 
СССР. В Кафане построен медный комбинат, вклю
чающий рудники и флотационную фабрику. На базе 
энергии Канакерской ГЭС работает алюминиевый 
завод в Канакере. Развита химич. пром-сть. В Ере
ване — завод синтетического каучука имени 
С. М. Кирова, производство монохромата и др. В 
первой послевоенной пятилетке развилось круп
ное машиностроение, особенно электромашинострое
ние. Большое значение имеют заводы: электромаши
ностроительный, компрессорный, станкостроитель
ный, «Автодеталь», гидротурбинный, часовой и др.— 
в Ереване. Развита стекольная пром-сть (в Ере
ване). Получили развитие отрасли промышленности 
строительных материалов: цементная, шиферная, 
известковая, добыча и обработка мраморов, добыча 
туфа, пемзы. В Ереване организовано производство: 
кирпично-черепичное, пемзоблоков, алебастра, ас
фальтобетонное. Видное место в Е. о. занимает 
пищевая пром-сть; построены Октемберянский, Мег- 
ринский и Ереванский консервные заводы, винодель
ческие предприятия в Аштаракском (завод Херес), 
Эчмиадзинском, Арташатском, Вединском, Котайк- 
ском (комбинат шампанских вин в Канакере) и 
Азизбековском районах, расширен и переоборудован 

винно-коньячный завод в Ереване — один из круп
нейших в СССР. Имеются заводы эфирных масел, 
молочный и хлебный в Октемберяне, маслобойно
мыловаренный завод, мясо- и молококомбинат — ві 
Ереване, и др. Обработка хлопка ведётся на хлоп
коочистительных заводах Октемберяна и Арташата. 
В Ереване созданы табачная и ферментационная фаб
рики. Из предприятий лёгкой пром-сти действуют 
камвольный комбинат, кожевенный завод, сукон
ная, шёлкомотальная, обувная и швейная фабрики 
(в Ереване), трикотажная фабрика (в посёлке им. 
Л. П. Берия) и др. В 1950 валовая продукция про
мышленности Е. о. составляла 37,5% всей промыш
ленности республики (без г. Еревана).

Сельское хозяйство Е. о. высоко
развито. Здесь находится более 40 % земельного фон
да и 50% общего количества колхозов республики, 
25 МТС, 18 совхозов. Все с.-х. процессы механизи
рованы. Из общей площади округа 20% приходится 
на пашню, 29,1% — выгоны и” пастбища, 2,6% — 
сенокосы, 9,1%—■ леса и кустарники, 2,1% — 
многолетние насаждения, 37,1% — неудобные зем
ли. Большое значение имеет ирригация. Поливные 
земли занимают 34,2% всех возделываемых зе
мель. За годы Советской власти построены каналы 
им. И. В. Сталина, Октемберянский, Нижне-Раздан- 
ский и др. На поливных землях возделывают хло
пок, виноград, плодовые деревья, табак, овощи, на 
неполивных — гл. обр. зерновые. В 1950 они зани
мали 69,9 % посевной площади округа, технические— 
12,8% (в т. ч. хлопок — 9,4%, табак — 2,1%), 
кормовые — 12,7%, овощебахчевые и картофель — 
4,6%. Хлопководство, табаководство, виноградар
ство, овощеводство и плодоводство (персики, абри
косы, груши) развиты гл. обр. в Араратской рав
нине, где сосредоточены все посевные площади хлоп
ка и герани республики, ок, 75% виноградников и 
50% садов и посадок овошей. Здесь размещены 15 
наиболее крупных виноградарских и плодоводче
ских совхозов Армянской ССР. Субтропич. плодо
водство (инжир, грачат, фисташка, миндаль) осо
бенно распространено на Ю., в Мегринском районе. 
Посевы зерновых — пшеницы, ячменя, ржи — рас
пространены в основном в горных районах. Для 
использования полупустынных территорий Е. о. 
(Араратская равнина) строятся ирригационные ка
налы Арзни-Шамирамский, Талинский, Араздаян- 
ский и др. Развито шелководство, особенно на ІО.-В., 
в Мегринском и Кафанском районах. Животновод
ство — ведущая отрасль сельского хозяйства в гор
ных районах округа. Его развитию благоприят
ствуют обширные летние пастбища, составляющие 
ок. 32% всего земельного фонда. Преобладают круп
ный рогатый скот молочно-мясного направления 
и овцы. В результате выполнения первой послево
енной пятилетки поголовье овец и коз увеличилось 
на 29,4%, свиней на 174,4%, лошадей на 44,3%. 
Значительно возросло поголовье крупного рогатого 
скота.

Транспорт. Протяжённость ж.-д. линий ок
руга составляет 170 км. Основная ж.-д. магистраль 
республики Тбилиси — Аляты (160 км в пределах 
округа) проходит вдоль зап. и юж. границ Е. о. по 
долине Аракса. От неё отходят ветки на Ереван и 
Кафан. Важнейшие безрельсовые дороги связывают 
Араратскую равнину с оз. Севан, Азизбековским, 
Горисским районами и Ленинаканом. Общая длина 
их — ок. 900 км.

Культурное строительство. В Е. о. (1952, без г. Ере
вана) 510 общеобразовательных школ с 98,3 тыс. 
учащихся, 6 средних специальных учебных заведе
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ний (более 1000 студентов); 247 библиотек, 18 Домов 
культуры, ок. 500 клубов, 160 кинотеатров, 4 музея. 
В г. Эчмиадзине — Научно-исследовательский ин-т 
технич. культур, в Бериевском районе — Институт 
виноделия и виноградарства. Имеются и другие 
научно-исследовательские ин-ты.

Курорты. На базе минеральных источников за годы 
Советской власти в Е. о. началось курортное строи
тельство. Наиболее значительными являются курор
ты с углекислыми водами — Арзни (в ущелье р. Раз
дан) и Джермук (в верховьях р. Арпа). Известны Ве
дийские и Зангезурские (Татевские) минеральные 
воды.

ЕРЕВАНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
ИНОСТРАННЫХ языкбв — высшее педагоги
ческое учебное заведение, создано в 1949 на базе 
факультета иностранных языков Ереванского го
сударственного русского педагогического института 
имени А. А. Жданова. Институт имеет факультет 
английского, французского и немецкого языков с 
русским и армянским секторами. В 1951 студентов 
было 471 чел.

ЕРЕВАНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИ
ТУТ Имени к. Маркса — высшее учебное заве
дение в Армянской ССР. Организован в 1930 в г. Ере
ване па базе технич. факультета Ереванского госу
дарственного ун-та. В составе института 6 факуль
тетов: химико-технологический, строительный, гид
ротехнический, электротехнический, механический 
и горный, к-рые готовят инженеров по 16 спе
циальностям. К 1950 институт выпустил более 2300 
специалистов.

ЕРЕВАНСКИЙ РУССКИЙ ПЕДАГОГЙЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ ИМЕНИ А. А. ЖДАНОВА — высшее 
педагогическое учебное заведение, подготовляющее 
учителей для средней школы. Образован в 1943 
в г. Ереване па базе бывшего учительского ин-та, 
открытого в 1935, в составе факультетов русского 
языка и литературы, физики и математики, истории 
и иностранных языков. На институт возложена за
дача подготовки научных кадров по русскому язы
ку для высших учебных заведений и научно-иссле
довательских учреждений республики.

ЕРЕВАНСКОЕ (ЭРИВАНСКОЕ) хАнство — хан
ство, основанное шахом Аббасом 1 в 1604 на террито
рии Армении, отвоёванной персами у Турции, и су
ществовавшее с 1604 по 1828. Центром Е. х. являлась 
Араратская долина с городом Ереваном. Вся ад
министративная и военная власть в Е. х. была со
средоточена в руках сардара (см.) — наместника 
шаха с титулом беглербега. Е. х. делилось на мел
кие адм. единицы — магхалы, правители к-рых на
зывались «наибами», «мирболюками» и «медиками». 
В военном отношении ереванскому сардару подчи
нялись ханства: Нахичеванское, Макинское, а также 
армянские мелпкства Карабаха и Сюника. С целью 
лучшей защиты захваченных земель от притязаний 
Турции первый персидский беглербег Е. х. Амир- 
гупа-хан (1604—28) вернул в Е. х. армян, высе
ленных оттуда персами в начале 17 в. В 18—начале 
19 вв. Е. х. находилось в состоннии упадка вслед
ствие постоянных войн между шахской Персией и 
Турцией. В период русско-персидских войн (1804—13 
и 1826—28) в Е. х. развернулось широкое народное 
движение среди армян за присоединение к России, 
поддержанное грузинским царём Ираклием II и 
завершившееся присоединением Е. х. к России по 
Туркманчайскому договору в 1828.

Лит.: История армянского парода, ч. 1, Ереван, 1951.
ЕРЕМЕЕВ, Павел Владимирович (1830—99) — 

русский минералог, представитель точноописа

тельного направления в минералогии, основанного 
Н. И. Кокшаровым (см.). В 1851 окончил Институт 
корпуса горных инженеров в Петербурге. В 1851—■ 
1866 — помощник смотрителя музея, а в 1866—96— 
профессор минералогии и кристаллографии Гор
ного ин-та (с 1883—заслуженный профессор). 
С 1875—член-корреспондент 
Петербургской академиипа- 
ук, с 1894 — экстраординар
ный академик. Е. был секре- 
тарём(1870—92) и директо
ром (1892—99) Русского ми
нералогического общества. 
Под его редакцией вышло 
22 тт. «Записок» Общества 
и 14 тт. «Материалов для 
геологии России». Во время 
поездки па Урал и Алтай 
(1856—57) Е. сделал много
численные наблюдения над 
минералами, дал точные опи
сания месторождений и т. п.
Основные его работы содержат минералогия, и кри
сталлография. описания множества русских мине
ралов. По точности описания кристаллов труды 
Е. принадлежат к лучіпим в мировой литературе. 
Большое внимание Е. уделял изучению законов 
срастания минералов и наблюдениям над процес
сами замещения (псевдоморфозами). Известны также 
нек-рые стратиграфия, и региопально-геологич. ра
боты Е.

С о ч. Е.; Кристаллы уральского осмистого иридия и 
иридистого осмия, «Горный журнал», 1868, ч. 1; Измере
ние кристаллов Уральского и Олонецкого аксинита. 
«Записки минералогического об-ва», 1871, ч. 6; Псевдомор- 
фические кристаллы арагонита и железной окиси из русских 
месторождений, там же, 1882, ч. 17; Псевдоморфозы белой 
свинцовой руды, там же, 1883, ч. 18.

Лит.: Григорьев Д. П., Шафранове кий 
И. И., Выдающиеся русские минералоги, М.—Л., 1949; 
Павел Владимирович Еремеев. (Некролог), «Известия 
Геологического комитета», 1899, т. 18, № 1 (имеется спи
сок трудов Е.).

ЕРЕМЕЕВЙТ — очень редкий минерал. Химич, 
состав АЦВОз]. Твёрдость 6,5; уд. вес 3,28. Обра
зует бесцветные или слабо желтоватые призматич. 
кристаллики гексагональной системы, размером 1 — 
2 см по длинной оси. Отличается сложным секто- 
риальпо-зопальным строением; топкая каёмка внеш
ней части кристалла имеет гексагональную симмет
рию, а центральная его часть состоит из б правиль
ных секторов, соответствующих по оптич. свойствам 
(двуоспость и др.) тройниковому сростку кристаллов 
ромбич. системы. Таким образом, А1[ВО3] оказы
вается диморфным (см. Диморфизм).

Е. в количестве нескольких кристалликов най
ден в осыпях г. Соктуй (Забайкалье); генеіически 
связан с пегматитами. Изучен и описан русским ми
нералогом II. В. Еремеевым (1830—99), в честь к-рого 
и назван в 1883.

ЕРЕМИЯ ЧЕЛЕБИ КЁМУЧЯН (1637—95)— 
крупный армянский историк и писатель 17 в. Жил 
и работал в Константинополе. Из сочинений Е. Ч. К. 
следует отметить «Хронику», посвящённую истории 
17 в., в к-рой описываются турецко-персидские войны 
и притеснения армян турецкими пашами и султа
нами, «Историю Константинополя», «Историю Тур
ции» и др.; опубликована только «История Констан
тинополя» (изд. 1913), остальные находятся в книго
хранилище Армянской ССР «Матепадарапе». Е. Ч. К. 
составил географию Армении, Передней Азии и Ин
дии с картой и статистич. данными.

ЕРЕРУЙКСКАЯ БАЗИЛЙКА (правильнее Е р е- 
рукская) — один из древнейших (5 в.) вы



526 ЕРЕСИ

дающихся памятников армянской архитектуры. 
Находится на территории Армянской ССР. В плане 
(размер со ступенями стилобата ок. 30 X 40 м*) 
представляет собой зал, разделённый на 3 нефа 
(см.). Средний неф (6,07 м) шире и выше боковых.

Ереруйкская базилика. Южный фасад.

Е. б. значительно разрушена. Помещения западной 
части, повидимому, являлись башнями с портиком 
между ними. Продуманность архитектурной компо
зиции и отлично прорисованные детали свидетель
ствуют о высоком мастерстве зодчего, построившего 
базилику.

Лит/ Ърн-РЬр
¡?ШриіШрШщЬиіп !.ри[ШІЛІІп^Р¿ШІІ. 112/иШиіПIР2п і&і/ Ьр/г 
¿прпі[шігпі, ¿шт, 1—2, ЬркшЪ, 1942—1948і

ЕРЕСИ (от греч. аіраац —■ религиозная секта)—■ 
в средние века религиозные течения, оппозиционные 
или враждебные христианской церкви, в странах, 
где христианская церковь была господствующей. Е. 
являлись религиозным выражением оппозиции или 
революционных настроений масс по отношению к 
освящавшемуся церковью социально-политич. строю. 
«Революционная оппозиция против феодализма про
ходит через все средневековье. В зависимости от ус
ловий времени она выступает то в виде мистики, то 
в виде открытой ереси, то в виде вооруженного вос
стания» (Энгельс Ф., Крестьянская война в Гер
мании, 1939, стр. 41). Первые Е.— арианство, не
сторианство, монофизитство (см.) и др.— возникли 
в 4—5 вв., когда христианство стало государственной 
религией в Римской империи. Наибольшего развития 
еретич. движение достигло гл. обр. в Зап. Европе 
в эпоху феодализма, в период наибольшего могуще
ства католич. церкви. Поскольку католич. церковь 
в средние века «являлась наиболее общим синтезом 
и санкцией существующего феодального строя», 
постольку «все носившие общий характер нападки 
на феодализм и прежде всего нападки на церковь, 
все революционные, социальные и политические 
учения должны были представлять из себя одновре
менно и богословские ереси» (Энгельс Ф., 
там же).

Уже в процессе складывания феодальных отно
шений в среде крестьянства возникало еретич. движе
ние, выражавшее протест крестьян против закрепо
щения. В период раннего средневековья наиболее 
сильные еретич. движения получили распростране
ние в Византии вследствие особого, теократич. ха
рактера византийского государства (см. Маркс К. 
иЭнгельс Ф., Соч., т. 9, стр. 440). Самым мощ
ным еретич. движением времени формирования фео
дальных отношений было движение павликиан 
(см.), возникшее в 7 в. в Малой Азии и получившее 
наибольший размах в 9 в. Основной силой этого дви

жения было выступавшее против захвата земли зна
тью и закрепощения малоазийское крестьянство, 
городская беднота, а также рабы. С 10 в. на Балка
нах широкое распространение получила близкая пав- 
ликианству Е. богомилов (см.). Е. иконоборцев (8 в., 
см. Иконоборчество) также в значительной степени 
отражала вражду византийских народных масс к 
церкви, превращавшейся в крупного феодального 
землевладельца. Византийские раннефеодальные Е. 
носили иногда открыто революционный характер. 
Павликиане, особенно в 9 в., поднимали ряд восста
ний против Византийского правительства, созда
вали собственные поселения (крупнейшее из них 
г. Тефрика в Малой Азии), где стремились осущест
вить свой идеал социального равенства.

В Зап. Европе особенно большое распространение 
Е. получили с 12—13 вв. Города, вступавшие в борьбу 
с феодальными сеньорами, светскими и церковными, 
стали центром антифеодальной идеологии — Е. 
Вследствие этого Е. городов стала «официальной 
ересью средневековья» (Энгельс Ф., Крестьян
ская война в Германии, 1939, стр.42). Раннебюр
герские Е., возникшие в период, когда горожане, 
в массе своей недавние крепостные, только еще осво
бождались от феодального гнёта, носили характер 
протеста не только против церкви, но против всего 
феодального строя в целом. Представители чрезвы
чайно распространённых в 12—13 вв. в Зап. Европе 
Е. валъденсов и катаров (см.) (последние во Франции 
именовались альбигойцами, см.) объявляли весь 
существующий мир (следовательно, социальный 
строй) злом и творением дьявола. Отсюда вы
текала проповедь отказа от собственности, покая
ния, аскетизма, ухода от мира. Требование бедно
сти было прямым выражением протеста неимущих 
слоёв населения против растущего богатства фео
далов и феодальной церкви. Учения раннегородских 
сект были близки крестьянской массе — в этот пе
риод бюргерскую Е.трудно отделить от крестьянской.

Ранние средневековые западноевропейские Е., 
как и богомильство, носили двойственный характер: 
сплачивая народные массы в их протесте против фео
дальной эксплуатации, они вместе с тем не только 
не призывали к революционным действиям, но уво
дили народные массы от революционной борьбы своей 
проповедью отказа от мира и ожидания справедли
вости («царства божия») лишь в загробной жизни 
или перед «концом света» (см. Хилиазм). Нек-рые Е., 
напр. Е. вальденсов, являвшаяся, по словам Ф. Эн
гельса, выражением «реакции патриархальных аль
пийских пастухов против проникающего к ним фео
дализма» (там же, стр. 41), носили реакционный 
характер.

Наивысшего развития Е. в Зап. Европе достигли 
в 14—16 вв. В это время в еретич. движении можно 
ясно различить два направления: Е. бюргерскую и Е. 
крестьянско-плебейскую.

Поскольку города, освободившись от власти 
сеньора, заняли прочное место в феодальном мире, 
бюргерская Е. носила умеренный характер: не на
падая на феодальный строй в целом, она приняла 
форму лишь «оппозиции против церковного 
феодализма» (Энгельс Ф., там же, стр. 42). 
Из всех феодальных институтов именно церковь, со
биравшая громадные поборы со всего населения, в 
т. ч. и с горожан, была особенно ненавистна послед
ним. Поэтому требованием их становится возвра
щение к раннехристианской «бедной» церкви, унич
тожение феодальной церковной иерархии, отнятие 
церковных земель, упразднение церковных обрядов 
и таинств, а также различных церковных побо
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ров. Таким образом, программой горожан стало 
создание новой «дешевой церкви». «Это дешевое 
устройство устраняло монахов, прелатов, римскую 
курию, словом, все, что стоило в церкви дорого» 
(Энгельс Ф., там же). Оно означало уничтоже
ние церкви как феодального института. Представи
телями чисто бюргерской Е. был Арнольд Бре- 
шианский (см.) в 12 в. в Италии (стране наиболее 
раннего расцвета городов), Дж. Уиклиф (см.) в кон
це 14 в. в Англии. В ряду бюргерских реформаторов 
выделяется великий чешский патриот Ян Гус (см.), 
выступивший во главе всего чешского народа против 
засилия нем. феодалов, патрициата и католич. церкви 
в Чехии.

Наивысшее выражение бюргерская Е. получила 
в Реформации (см.) 16 в. В повой реформированной 
(протестантской) церкви был осуществлён бюргер
ский (а затем буржуазный) идеал «дешевой церкви». 
Вместе с тем, превратившись в господствующую, 
протестантская церковь, в свою очередь, начинает 
преследовать еретич. движение с немепыпей жесто
костью. Отношение к бюргерской Е. церкви и фео
дального государства, а также различных групп 
класса феодалов не всегда совпадало. Для католич. 
церкви бюргерская Е. во все времена была серьёз
ной угрозой, вследствие чего церковь жестоко рас
правлялась с еретиками. Но нередко светские фео
далы, заинтересованные в захвате церковных земель, 
использовали бюргерскую Е., а иногда и феодаль
ное государство в тех же целях покровительство
вало ей (так, англ, правительство поддержало Дж. 
Уиклифа, чешские феодалы и король Вацлав IV 
нек-рое время — Яна Гуса, и т. д.).

«Совершенно иной характер носила ересь, являв
шаяся прямым выражением крестьянских и плебей
ских потребностей и почти всегда соединявшаяся 
с восстанием» (Э нг е л ь с Ф., там же, стр. 43). 
Эта крестьянско-плебейская Е. в 14—15 вв. «раз
вивается в резко обособленное партийное воззрение» 
и выступает «совершенно самостоятельно... наряду 
с бюргерской ересью» (Энгельс Ф., там же). 
К 14 в. положение крестьянства становится осо
бенно тяжёлым. 14—15 вв.— время великих кре
стьянских восстаний (Дольчино в Италии, Жаке
рии во Франции, Уота Тайлера в Англии, Гуситских 
войн в Чехии). Естественным союзником крестьян
ских масс становится бесправное и эксплуатируемое 
городское плебейство, к-рое внесло в еретич. движе
ние наиболее радикальную программу. Крестьян
ско-плебейская Е. выдвинула свою собственную про
грамму. «Разделяя все требования бюргерской ереси 
по отношению к попам, папству и восстановлению 
ранне-христианского церковного строя, она в то 
же время шла бесконечно дальше» (Энгельс Ф., 
там же). Само стремление возвращения к раннему 
христианству у представителей крестьянско-плебей
ской Е. скрывало более глубокий, социальный смысл— 
установление имущественного и социального равен
ства. «Уравнение дворянства с крестьянами, патри
циев и привилегированных горожан с плебеями, 
отмена барщины, оброков, налогов, привилегий и 
уничтожение по крайней мере наиболее кричащих 
имущественных различий — вот те требования, ко
торые выставлялись, с большею или меньшею опре
деленностью, как необходимые выводы из учения 
раннего христианства» (Энгельс Ф., там же).

Многие крестьянско-плебейские Е. теряют реак
ционные черты, свойственные раннебюргерским Е.: 
представители крестьянско-плебейской Е. стре
мятся к созданию тысячелетнего <царства божия» 
(т. е. справедливого социального строя) на земле. 

Чешские табориты (см.) и представители нек-рых 
других Е. стремились к уничтожению феодальных 
порядков и созданию нового общественного строя, 
требуя равенства (а наиболее радикальные — и общ
ности) имущества.

Внутренняя логика развития крестьянско-плебей
ских Е. очень часто превращала их в идеологию и 
боевую программу народного восстания, а руково
дителей еретич. сект — в его революционных вож
дей. Так, Дольчино (см.), глава секты апостоликов 
в Италии, стал вождём первого в ряду великих кре
стьянско-плебейских восстаний 14 в. (1303—07). 
Лолларды (см.), представители крестьянско-плебей
ских Е. в Англии, стали проповедниками крестьян
ского восстания 1381 (см. Уота Тайлера восстание). 
В Чехии начала 15 в. крестьянско-ремесленные массы 
таборитов в ходе революционного гуситского дви
жения пытались частично осуществить новый со
циальный строй (общность имуществ, равенство), 
к-рый в течение 19 лет защищали с оружием в руках. 
Анабаптисты (см.) с ростом крестьянско-плебейского 
движения в Германии в 1520—21 становятся револю
ционными агитаторами, сыгравшими большую роль 
в крестьянской войне 1525 (см.). Наиболее револю
ционный характер носило учение вождя народной 
реформации Томаса Мюнцера (см.), тесно связанное 
с крестьянско-плебейскими Е., но лишённое сек
тантской ограниченности, свойственной большин
ству Е. Мюнцер выступавший с призывом к насиль
ственному ниспровержению существовавшего строя, 
стал подлинным вождём широкого революционного 
движения — крестьянской войны в Германии 1525. 
Прямой попыткой осуществить хилиастич. чаяния 
крестьянско-плебейской Е. была Мюнстерская ком
муна (см.) анабаптистов 1534—35.

Нередко, особенно в период открытых классовых 
боёв, происходила жестокая борьба между предста
вителями бюргерской и крестьянско-плебейской Е. 
(борьба чашников и таборитов в Чехии, выступление 
Лютера против Т. Мюнцера и т. д.). Церковь и госу
дарство зачастую объединялись в борьбе с еретич. 
движением. Еретики объявлялись вне закона и 
подлежали казни, против 'них предпринимались 
кровавые «крестовые походы». Для борьбы с Е. 
в 13 в. была создана инквизиция (см.), производив
шая массовые сожжения еретиков. На крестьянско- 
плебейские секты неизменно обрушивались объеди
нённые силы церкви, государства, всего класса фео
далов. С ростом крестьянско-плебейской Е. усили
вались гонения на еретиков.

Значение еретич. движения в целом в истории 
позднего средневековья очень велико. Направляя 
свой удар против церкви — мощного феодального 
института и оплота феодального строя, способст
вуя крушению католич. церкви в отдельных стра
нах и её общему ослаблению, Е. подрывали основы 
феодализма. Особенно прогрессивную роль сыграли 
крестьянско-плебейские Е., к-рые идейно оформляли 
антифеодальный протест народных масс, давали им 
идеология, оружие в борьбе, перерастая в программу 
крестьянских восстаний, потрясавших самые основы 
феодального строя. Е. свойственны эпохе средне
вековья, когда социальные движения неизбежно об
лекались в религиозную оболочку. «Религиозное 
знамя развевалось в последний раз в XVII столетии 
в Англии» (Энгельс Ф., см. Маркс К. и 
Энгельс Ф., Соч., т. 16, ч. 1, стр. 296). Фран
цузская буржуазная революция конца 18 в. была 
первым революционным движением, к-рое уже «со
вершенно сбросило с себя религиозные одежды и 
в котором борьба происходила открыто по линии 
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политики» (Энгельс Ф., см. Маркс К. и 
Энгельс Ф., Соч., т. 16, ч. 2, стр. 300).

Ереси в России. Еретич. движения против офици
альной православной церкви и её догматов проходят 
через весь феодальный период истории России, от
ражая в основных своих направлениях протест и 
борьбу народных масс против усиливавшегося клас
сового гнёта со стороны светских и духовных фео
далов. В Киевской Руси из числа первых еретиков 
известны: монахи Адриан и Дмитр (11 в.); осуждён
ный в 1157 киевским собором и сожжённый в Кон
стантинополе Мартин; осуждённый в 1311 за порица
ние монашества неизвестный по имени новгородский 
протопоп; обличавший в начале 14 в. продажу цер
ковных должностей тверской монах Акиндин и др. 
Со 2-й половины 14 в. Е. приняли характер ши
роких общественных антифеодальных движении. Осо
бое значение как центры еретич. движений приобрели 
крупные города: Новгород, Псков, Москва, Тверь 
и др. В начале 70-х гг. 14 в. возникла новгородская 
Е. стригольников (см.) и, несмотря на жестокие пре
следования, существовала вплоть до середины 15 в. 
Стригольники обличали корыстолюбие и безнрав
ственность духовенства и монашества и утверждали 
за мирянами право самим отправлять культ. Это 
была чётко выраженная городская Е. с основным 
требованием «дешёвой церкви». Вместе с тем стри
гольники не признавали многие т. н. таинства, от
казывались от заупокойных молитв, нек-рые из них 
признавали лишь бога-отца и отвергали книги Но
вого завета. Протест в религиозно-церковной области 
дополнялся обличениями основанного на социаль
ном неравенстве феодального общественного строя.

В 70-х гг. 15 в. в Новгороде возникла Е., назван
ная её противниками Е. «жидовствующих». Она име
ла более широкую социальную и идейную основу, 
чем Е. стригольников, но в то же время была с ней 
сходна. Новгородская Е. получила распространение 
преимущественно среди посадского населения и ря
дового духовенства Новгорода, Москвы и других 
городов; одними из её идеологов были новгородские 
священники Денис и Алексей. Еретики отвергали 
всё внешнее оформление культа, демонстрировали 
своё пренебрежительное отношение к иконам и 
мощам, отрицали церковную иерархию и монаше
ство. Нек-рые из них отвергали «божественность» 
Иисуса Христа, не признавали троицу, т. е. на 
основе рационалистич. критики разрушали основные 
догматы христианской религии. К Е. примкнули 
нек-рые лица из окружения великого князя Ивана 
III с целью использовать движение во внутренней 
политич. борьбе, к-рая велась в последней четверти 
15 в. Однако феодально-аристократич. элемент был 
нетипичен для этой в основном городской Е.Жестоким 
гонителем Е. выступал новгородский архиепископ 
Геннадий и другие церковники. Многие её привер
женцы после осуждения на соборах 1490 и 1504 
подверглись тяжёлым наказаниям. Церковники в сою
зе с государством постоянно боролись против Е., 
применяя самые жестокие меры против их привер
женцев, вплоть до осуждения на мучительную смерт
ную казнь.

Следующим существенным звеном в истории Е. 
были выступления в 50—60-х гг. 16 в. Матвея Баш
кина и беглого холопа Феодосия Косого (см.). Е. 
последнего замечательна своим радикализмом. От
рицая всё материальное оформление культа, как и 
все существующие церковные и гражданские вла
сти, Феодосий призывал к установлению полного 
равенства людей на земле, выводя его из равенства 
людей перед богом. Вольномыслие Феодосия Косого 

было идейным отражением классовой борьбы за
крепощённого крестьянства и городских низов. 
Главными очагами Е. в 16—17 вв. были глухие ме
ста сев.-зап. края, Белоруссии и Литвы, заволж
ские монастыри. Нек-рые радикальные крестьян
ские Е. с 17 в. формально включились в старообряд
чество, но по существу были глубоко ему чужды и 
фактически противостояли старообрядчеству, об
разуя еретич. движения внутри последнего (нетов- 
цы, федосеевцы сев.-зап. края и др.).

К числу прогрессивных общественных выступле
ний 18 в. относится Е. московского цирюльника 
Д. Е. Тверитинова, расследование к-рой началось 
в 1713. Во многом она повторяла ересь Феодосия 
Косого. У Тверитинова, вместе с отказом от церков
ных ритуалов, проведена смелая рационалистич. 
критика т. н. священного писания. Существовав
шим общественным отношениям он противопоставил 
идеальный строй, основанный на взаимопомощи и 
коллективизме. Этими же идеями были охвачены 
и нек-рые крестьянские Е., напр. «духовные хри
стиане», движение к-рых развернулось в 60-х гг. 
18 в. в юж. части Европейской России. Во 2-й по
ловине 18—1-й половине 19 вв. плебейско-крестьян
ские Е. резко противостояли всему существовавшему 
общественному строю и освящавшей его официаль
ной церкви. Их наиболее значительное выражение — 
движение «бегунов» (или«странников»),главным цент
ром распространения к-рого было Верхнее Поволжье 
(Ярославская и Костромская губернии). «Бегуны», 
в лице зачинателя движения Евфимия, остро крити
ковали верхушку старообрядчества за материальное 
обогащение и компромисс с властями. Осуждая прин
цип частной собственности и основанный на нём об
щественный строй, «бегуны» отрешались от церковной 
организации в её обычной форме, но не могли указать 
правильных путей борьбы за интересы народа.

С развитием капитализма Е. постепенно стали 
вырождаться в религиозное сектантство (см.).

Лит.: Энгельс Ф., Крестьянская война в Герма
нии, М.,1939; Будовниц И. У., Русская публицистика 
XVI века, М.— Л., 1947; Никольский Н. М., Исто
рия русской церкви, 2 изд., М.— Л., 1931.

ЕРЕТИК (греч. algetixo:) — последователь ереси, 
человек, отступающий от догматов господствующей 
церкви (см. Ереси).

ЕРИК — 1) Узкий глубокий проток, соединяющий 
небольшие водоёмы (озёра, лиманы, ильмени) внутри 
речной долины, а также соединяющий водоёмы с ре
кой или морем. 2) Мелкий проток, связывающий бо
лее глубокие участки пересыхающих степных рек 
в сев части Прикаспийской низменности.

ЕРИХОНКА (или шапка ерихонска я)— 
разновидность древнерусского шлема конич. фор
мы с наушниками, назатыльником, козырьком и по
движной носовой стрелкой, предохранявшей лицо от 
удара саблей. Упоминается с конца 16 в. В 1621 
мастер Оружейной палаты Никита Давыдов сделал 
для царя Михаила Фёдоровича шапку-ерихонку. 
Е. делались из булатной стали, наводились золо
том и украшались драгоценными камнями; они явля
лись принадлежностью знатных лиц, отсюда слово 
«ерихониться» — важничать. Название «Е.» про
исходит, повидимому, от города Яркенда (Вост. 
Туркестан, Синьцзян) — места производства вы
сококачественных боевых наголовий.

ЕРМАК Тимофеевич (г. рожд. неизв,- ум. 
1584) — казачий атаман, сыгравший наряду с 
другими русскими «землепроходцами» 16 в. выдаю
щуюся роль в освоении Сибири. Прославлен в рус
ской история, литературе и народном эпосе как ге
рой — «покоритель Сибири». Биография Е. недоста-
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точно выяснена. Большинство историков считает, 
что Е. по происхождению донской казак, некото
рые же предполагают (П. Небольсин, А. Воро
нихин), что Е. был жителем Приуралья. В ураль
ских «сказах» и легендах Е. всегда считается 
уральцем (П. И. Бажов —«Малахитовая шкатулка»,

«Ермаковы лебеди»). Иногда Е. называют Васи
лием Тимофеевичем Алениным, родом с р. Чусовой. 
Сибирский летописец Илья Черепанов ссылается па 
сказание, согласно к-рому дед Е. был суздальцем, 
посадским человеком Афанасием Григорьевичем Але
ниным. Дети его Родион и Тимофей ушли на р. Чу- 
совую в земли Строгановых (см.). Среди детей

Начало похода Ермака. Иллюстрации из Кунгурской 
летописи 17 и.

Тимофея был Василий, «и опой Василей был силен 
и велеречив и востр, ходил у Строганова на стругах 
в работе по рекам Каме и Волге, и от той работы 
принял смелость и, прибрав себе дружину малую, 
пошел от работы на разбой и от них звашася атама- 
Аб7 Б. с. 0. т. 15. 

ном, прозвап Ермаком» (Дмитриев А., Пермская 
старина, вып. 5, 1894, стр. 220). Появление казачьих 
отрядов Е. в Чусовских городках, куда они прибыли 
по призыву Строгановых, относится к 1579, по
сле того, как была получена царская грамота на имя 
Строгановых, в к-рой Иван IV ставил перед ними 

задачу выдвинуть сеть воору
жённых форпостов в глубь ос
новной территории Сибирского 
ханства, на рр. Обь и Иртыш. 
Главным начальником казачь
его отряда численностью в 
540 чел. был Е. Другими ка
зацкими атаманами были Иван 
Кольцо (см.), Никита Пан, 
Матвей Мещеряк.

Поход Е. начался в 1581 
после отражения напавших на 
строгановские владения вогу
лов под начальством мурзы 
Бегбелия Агтакова, взятого в 
плен. Строгановы отпустили 
с Е. 300 чел. ратных людей из 
своих городов, так что в отряде

Е. насчитывалось 840 чел. Е. сам организовал своё 
войско. Помимо атаманов были избраны есаулы, 
сотники, пятидесятники. Помощником Е. был Иван 
Кольцо. Нагрузив ладьи оружием и припасами, взяв 
с собой проводников и переводчиков, Е. во главе сво
его отряда 1 сент. 1581 отплыл по р. Чусовой к Ураль
ским горам, далее по р. Серебрянке до Сибирского 
пути. Здесь казаки соорудили земляные укрепления, 
перезимовали, затем волоком добрались до р. Жаров- 
ли. По р. Тагилу выплыли в р. Туру, приток Тобола, 
где начиналась Сибирская страна. Е. углубился в 
центральные части Сибирского ханства, занимав
шего обширную площадь по Иртышу и Тоболу, до
ходя на Ю. до Барабинской степи. Сибирский хан 
Кучум направил против казаков войско под коман
дованием Маметкула, а сам укрепился подле Ирты
ша, в местечке Чувашеве. Сражение между казака
ми Е. и войском Маметкула происходило на берегу 
р. Тобола близ урочища Бабасан. Татары были раз
биты. На Иртыше они снова напали на казаков и 
снова потерпели поражение. После взятия казаками 
городка Атик-Мурзы союзные Кучуму остяцкие 
князья оставили его и разошлись по своим местам. 
Кучум бежал в свою столицу Кашлык (или Сибирь), 
откуда отступил в степи. 26 октября Е. с казаками 
занял столицу Сибирского ханства. Отряды Е. 
были малочисленны по сравнению с ордами Ку- 
чума, но лучше организованы и вооружены огне
стрельным оружием, к-рого не было у татар. Си
бирские народы, подвластные Кучуму, после пер
вых военных неудач тотчас же отпали от него. 
К Е. прибыло много остяков, татар с семьями. Е. 
строго следил, чтобы никто из его воинов не оби
жал местное население. На следующий год Е. отвое
вал многие районы по Иртышу и Оби, после чего 
возвратился в Кашлык. Донесение о победе Е. отпра
вил одновременно Строгановым и в Москву. «Новая 
Сибирская земля» была включена в состав Русского 
государства. Иван IV немедленно послал Е. воевод 
С. Д. Волховского и И. Глухова с 500 стрельцами, 
соединившимися с Е. осенью 1583. В августе 1584 
Кучум неожиданно напал на небольшой отряд Е. и 
уничтожил его. Спасаясь от преследования татар, Е. 
бросился вплавь к стругу, но утонул под тяжестью 
кольчуги в Иртыше. Начатое им дело было завер
шено в течение ближайших десятилетий отрядами 
русских войск под начальством московских воевод.
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Пионеры у памятника Ермаку в г. Тобольске.

Поход Е. имел прогрессивное значение. Главной 
заслугой Е. является то, что он проложил дорогу 
в Сибирь, подготовил падение Сибирского ханства 
и присоединение Зап. Сибири к Русскому госу
дарству. В результате похода Е. были освобождены 
из-под власти Сибирского ханства народы Зап. Си
бири. Деятельность Е. получила высокую оценку
А. Н. Радищева, В. Г. Белинского, к-рый говорит о 
«подвиге Ермака» (см. Полное собр. соч., т. И, 1917, 
стр. 208—209). Е. воспет К. Ф. Рылеевым, стихотво
рение к-рого «Смерть Ермака» стало народной пес
ней. Образ Е. получил воплощение в художествен
ной литературе: в творчестве Л. Н. Толстого (рас
сказ для детей «Ермак»), Д. Н. Мамина-Сибиряка, 
П. П. Бажова; в живописи (В. И. Суриков), скульп
туре (М. М. Антокольский). Предания и песни 
о Е. хранит русский фольклор.

Лит.: Бахрушин С. В., Очерки по истории коло- 
нивации Сибири в XVI—XVII вв., М., 1927; Ворони
хин А., К биографии Ермака, «Вопросы истории», 1946, 
№ 10; К р а с и н с к и й Г., Покорение Сибири и Иван 
Грозный, там же, 1947, № 3.

ЕРМАК— село, центр К агановичского района 
Павлодарской обл. Казахской ССР. Пристань на 
левом берегу Иртыша, в 38 км выше г. Павлодара. 
В селе (1952) — средняя школа, библиотека, клуб. 
В районе — посевы зерновых (пшеница, просо), 
развито мясо-молочное животноводство; имеется 
МТС; 3 совхоза.

«ЕРМАК» — см. Ледокол «Ермак».
ЕРМАК-КАМЕНЬ — отвесная скала из плотного 

известняка на левом берегу р. Чусовой в Молотов- 
ской обл. РСФСР. Высота ок. 50 м, длина ок. 60 м. 
В скале имеется пещера, разделённая на множество 
гротов. По преданию, в этой пещере зимовал Ермак 
во время своего похода в Зап. Сибирь.

ЕРМАКОВ, Василий Петрович (1845—1922) — 
русский математик, профессор Киевского ун-та 
(с 1877), член-корреспондент Академии наук (с 1884). 
В 1870 он открыл весьма интересный по чувстви
тельности и простоте признак сходимости рядов. 
В вариационном исчислении Е. высказал мысль о 
необходимости исследования полного приращения 
интеграла. Уделял много времени педагогия, дея
тельности; в 1884—86 издавал «Журнал элемен
тарной математики».

Соч. Е.: Новый признак сходимости и расходимости 
рядов, «Университетские известия», Киев, 1872, № 3; Ва
риационное исчисление в новом изложении, «Математи
ческий сборник», 1891, т. 16.

ЕРМАКОВСКОЕ — село, центр Ермаковского 
района в Красноярском крае РСФСР. Расположено 
на р. Оя (приток Енисея), в 75 кмк Ю.-В. от г. Мину
синска, на тракте Абакан — Кызыл. За годы Совет
ской власти построены пеньковый, маслодельный 
и лесопильный заводы, МТС. Имеются (1952) сред
няя, 2 семилетние и начальная школы, Дом куль
туры, 2 библиотеки. В р а й о н е развита лесная 
пром-сть; 3 леспромхоза. В 1899 В. И. Ленин орга
низовал в Е. совещание 17 политических ссыльных 
марксистов, на к-ром был принят написанный
B. И. Лениным против экономистов «Протест рос
сийских социал-демократов» (см.).

ЕРМЕКЁЕВО — село, центр Ермекеевского райо
на Башкирской АССР. Расположено в 25 км к
C. -З. от ж.-д. станции Приютово (на линии Кинель — 
Уфа). Имеются (1952) средняя и семилетняя школы, 
Дом культуры, кинотеатр, библиотека. В районе 
развиты зерновое х-во, животноводство. Созданы 
2 МТС, 7 колхозных гидроэлектростанций, 2 круп
ных свиноводческих совхоза.

ЕРМЕНЁВ, Иван Алексеевич (р. 1746—г. смерти 
неизв.) — русский график и живописец. Учился в 
петербургской Академии художеств; по её оконча
нии получил аттестат 4-й степени, как «неудостоив- 
шийся поведением, но успевший перед прочими 
отлично в талантах». С 1774 (или с 1775) Е. нахо
дился в Париже. В 1789 был свидетелем, а возможно— 
участником взятия Бастилии, что подтверждает 
гравюра Жанто-сына, имеющая подпись: «Так доб
родетель побеждает все препятствия. Взятие Ба
стилии. Гравировано с набросков, сделанных во 
время действия живописцем Ерменёвым». Сведения 
о последующих годах жизни Е. неясны.

Е. является крупным представителем реалистич. 
искусства 18 в. и одним из первых провозвестников 
демократических идей русской живописи 19 в. В за
мечательном цикле акварелей, правдиво изобра
жающих жизнь обездоленного народа («Поющие 
слепцы», «Крестьянский обед», «Нищие», Государ
ственный Русский музей, Ленинград, и др.), Е. соз
дал образы, звучавшие прямым вызовом феодально
помещичьему строю. В этих произведениях, испол
ненных с высоким мастерством, строгими и лаконич
ными приёмами, Е. показывает большую внутрен
нюю силу и достоинство человека из народа, создаёт 
суровые и величественные образы крестьян. Яркие 
социальные контрасты передаёт приписываемая Е. 
акварель «Екатеринингофское гулянье» (Государ
ственный Эрмитаж, Ленинград). Нек-рые авторы 
приписывают Е. рисунок с изображением умираю-
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11. А. Ериенёв. «Поющие слепцы». Государствен
ный Русский музей. Ленинград.

щего в нищете художника. К числу достоверно 
принадлежащих Е. произведений относится также 
ряд сохранившихся небольших графин, работ.

Лит.: Коваленская Н. Н., История русского 
искусства XVIII века, М.— Л., 1940; Литературное на
следство, 29—30, М., 1937 (стр. 385); Русская академиче
ская художественная школа в XVIII вене, М.— Л., 1 934.

ЕРМИШЬ — село, центр Ермишинского района 
Рязанской обл. РСФСР. Расположено на р. Ермишь 
(правый приток Мокши), в 67 км к С.-В. от ж.-д. 
станции Сасово (на линии Рязань — Рузаевка). В 
Е.—маслозавод, сыроваренный завод. Имеются (1952) 
средняя школа, школа по подготовке колхозных 
кадров, Дом культуры, 2 библиотеки, Дом пионеров. 
В районе — посевы ржи, овса, картофеля,гречи
хи, проса, гороха; молочно-мясное животноводство 
(крупный рогатый скот, свиньи, овцы). 2 крахмаль
ных завода, предприятия местной пром-сти. Орга
низованы МТС, лугомелиоративная станция, совхоз.

ЕРМОЛАЕВ, Алексей Николаевич (р. 1910) — 
артист балета. Народный артист РСФСР и БССР. 
В 1926, по окончании балетного училища в Ленин
граде, был принят в труппу Ленинградского ака
демия. театра оперы и балета (ныне — имени 
С. М. Кирова). С 1930 работает в Большом театре 
СССР. Е. внёс много нового в развитие реалистич. ба
летного танца. Искусству его свойственны мужест
венность, экспрессия, яркость актёрского мастерства. 
Е. исполнял главные партии в балетах: «Лебединое 
озеро» П. И. Чайковского, «Раймонда» А. К. Глазу
нова, «Дон Кихот» Л. Минкуса, «Жизель» А. Адана, 
«Медный всадник» Р. М. Глиэра и др. В 1939 дебюти
ровал как балетмейстер, поставив в Белорусском 
государственном театре оперы и балета первый 
белорусский балет «Соловей» М. Е. Крошнера. За 
выдающиеся достижения в области балетного искус
ства, а также эа участие в балетах «Пламя Парижа» 
Б. В. Асафьева и «Красный мак» Р. М. Глиэра 
Е. трижды удостоен (в 1946, 1947, 1950) Сталинской 
премии. Награждён тремя орденами и медалями.

ЕРМОЛАЕВО —■ посёлок городского типа, центр 
Куюргазинского района Стерлитамакской обл. Баш
кирской АССР. Расположен па шоссе Уфа—Чкалов. 
Ж.-д. станция на линии Ишимбай — Ермолаево. 
Центр Куюргазинского месторождения бурого угля. 
В Е.— спиртовой завод. Имеются (1952) зооветери- I 
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нарный техникум, средняя, семилетняя и начальная 
школы, Дом культуры, кинотеатр, библиотека; 
парк культуры и отдыха. В районе развиты 
зерновое х-во и коневодство; организованы 2 сов
хоза, конный завод.

ЕРМОЛАИ-ЕРАЗМ (или Е р м о л а й - II р е- 
грешный, в монашестве Е р а з м; гг. рожд. и 
смерти неизв.) — выдающийся русский писатель 
середины 16 в., крупнейший политич. мыслитель вре
мени Ивана IV. Протопоп дворцовой церкви, Е.-Е. 
принадлежал к кружку образованных книжников, 
группировавшихся возле митрополита Макария 
(см.). Трактат Е.-Е. «Благохотнщим царем прави- 
телница и землемерие» (руководство, как править го
сударством и как измерять землю), написанный для 
юноши Ивана IV в конце 40-х гг. 16 в., представлял 
собой утопия, программу общественного переустрой
ства, заключающуюся гл. обр. в ряде земельных 
реформ. Намного опережая современников, Е.-Е. 
считал, что труд крестьян является основой общест
венной жизни; он обличал общественные язвы — тя
жесть повинностей, особенно денежных, злоупотреб
ления кормленщиков и землемеров. Е.-Е. предла
гал предупредить народные «волнения», улучшив 
положение «простых людей» законодательными мера
ми. Признавая необходимым феодальное землевла
дение, он считал, что феодалы должны жить в го
роде и, устранённые от деревенского х-ва, превра
титься как бы в государственных чиновников, 
размер земельных владений к-рых зависел бы от слу
жебных обязанностей. Предложения Е.-Е. отражали 
кризис, к-рый переживало тогда крестьянское х-во 
в связи с развитием и усилением крепостнич. гнёта. 
Трактат Е.-Е. отличался от других публицистпч. 
сочинений середины 16 в. демократической тенден
цией и глубиной проникновения в сущность эконо
мия. отношений феодального общества.

Лит.: Ржига В. Ф., Литературная деятельность 
Ермолая-Еразма, «Летопись занятий Археографии, ко
миссии», 1926, вып. 33 (там же напечатана «Благохо- 
тяпіим царем правителница и землемерие»); Греков 
Б. Д., Крестьяне на Руси с древнейших времен до XVII 
века, М.— Л., 1946; Будовниц И. У., Русская пуб
лицистика XVI века, М.— Л., 1947.

ЕРМОЛЕНКО. Николай Фёдорович (р. 1900) — 
советский специалист в области коллоидной химии. 
Профессор Белорусского ун-та, действительный член 
Академии наук Белорусской ССР (с 1940), заслужен
ный деятель науки Белорусской ССР (с 1949). Е. уста
новил явление седиментационной тиксотропии (см. 
Седиментация); для случая адсорбции органич. кис
лот из их смеси в растворе дал количественное вы
ражение, отражающее роль «пассивированной по
верхности» адсорбента. Е. с сотрудниками разра
ботал рефрактометрии, метод установления в раство
рах солевых смесей соединений высшего порядка и, 
исходя из принципа физико-химич. анализа, уста
новил ряд таких соединений. В результате исследо
вания проблемы технич. использования раститель
ных белков (люпина) разработал метод получения 
новых видов фанерных клеев.

С о ч. Е.: Тиксотропное превращение стабилизованных 
суспензий графита и Fe2O3, «Коллоидный журнал», 1940,. 
№10; Адсорбция смеси органических кислот из неводных 
сред, «Ученые записки Белорусского гос. ун-та», 1948, 
вып. 9; Высшие молекулярные соединения в растворах со
левых смесей по данным рефрактометрии, «Журнал общей 
химии», 1950, т. 20, вып. 1.

ЕРМОЛИН, Василий Дмитриевич (г. рожд. неизв.— 
ум. ок. 1485) — русский строитель 15 в., возглав
лявший артель зодчих и скульпторов. Вёл с артелью 
перестройку и ремонт нек-рых сооружений и стен 
Московского Кремля, в частности, в 1462 пере
строил Фроловские ворота (на месте ныне сущест-
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дующих Спасских) и украсил их в 14(54—(56 двумя 
белокаменными рельефами (фрагментодного из них— 
изображающий Геор
гия Победоносца--  На-
ходится в Третьяков
ской галлерее в Моск
ве). В г. Владимире 
Е. обновил 2 церкви, 
одну из них — на зна
менитых Золотых во
ротах (1469); в 1471 в 
Юрьеве-Польском вос
становил Георгиевский 
собор (см.). По заказу 
Е., хорошо образован
ного но тому времени 
человека, была состав
лена т. н. Ермолин
ская летопись (см.), в 
части, касающейся зод
чества и строительной 
деятельности Е., напи-

В. Д. И р м о л п и. «Георгий 
Победоносец». Скульптура с 
Фролоьских ворот Московского 

Кремля (фрагмент).

санная, очевидно, им 
самим.

Лит.: Полное собра
ние русских летописей, 
т. 23 — Ермолинская ле
топись, ,СІІБ, 1910.

ЕРМОЛИНО — посёлок городского типа в Боров
ском районе Калужской обл. РСФСР. Расположен на 
р. Протве (приток Оки), в 7 км от ж.-д. станции 
Балабаново (на линии Москва — Брянск). В посёл
ке — текстильная фабрика. Имеются (1952) средняя, 
семилетняя и начальная школы, клуб, библиотека.

ЕРМОЛИНСКАЯ ЛЕТОПИСЬ -одна из мос
ковских летописей 15 в., составленная по личному 
заказу московского зодчего В. Д. Ермолина (см.). 
В основу Е. л. положен ростовский владычный епи
скопский свод, дополненный для периода 1462—72 
известиями о строительной деятельности Ермолина. 
Е. л. отличается от других летописей критич. отно
шением к событиям своего времени и является ин
тересным документом по истории великого Москов
ского княжества 15 в. Е. л. известна в 3 более поздних 
списках. Составитель подлинника Е. л. неизвестен.

Лит.: Полное собрание русских летописей, т. 23— 
Ермолинская летопись, СПБ, 1910; Шахматов А. А., 
Ермолинская летопись и Ростовский владычний свод, 
«Известия отделения русского языка и словесности Акад, 
наук», 1903, т.8, кн. 4, и 1904, т. 9, кн. 1; Л и х а ч е в Д. С., 
Русские летописи и их культурно-историческое значение, 
М,— Л.,,1 947.

ЕРМОЛОВ, Алексей Петрович (1772—1861) — 
русский генерал от артиллерии и инфантерии, сорат

ник А. В. Суворова иМ. И. 
Кутузова, герой Отечествен
ной войны 1812, видный пол
ководец и дипломат. Начав 
боевую службу в артиллерии 
под начальством А. В. Суво
рова, Е. участвовал в боях 
против французов в Италии 
в 1795—96, в походе в Пер
сию в 1796. В связи с арес
том его родственника и за 
резкие отзывы о начальниках 
Е. был посажен в крепость 
и в 1798 выслан в Кострому, 
но в 1801, после смерти Пав
ла I, был вновь принят на 

службу. Участвовал в войне с Францией 1805—07. 
В 1809 командовал отрядом резервных войск, ведая 
охраной юго-зап. границ России, в 1811 был назна
чен начальником штаба 1-й Западной армии, а после 

Бородинского сражения — начальником объединён
ного штаба 1-й и 2-й армий. При отходе русских ар
мий к Смоленску участвовал в сражении у Витебска 
и Смоленска. В Бородинском сражении лично водил 
в атаку войска против французов, занявших позиции 
батареи Раевского. При отступлении наполеоновской 
армии из Москвы Е., выполняя приказ М. И. Куту
зова, перехватил пути отступления на Калугу, вы
двинув корпус Дохтурова к Малоярославцу, вследст
вие чего Наполеон вынужден был отходить по старой 
опустошённой Смоленской дороге. В заграничном 
походе русских войск 1813 Е. был начальником ар
тиллерии всех действующих армий, при взятии Па
рижа командовал русскими и прусскими гвардей
скими корпусами. С 1816 Е.— главнокомандующий 
на Кавказе, командир отдельного грузинского 
корпуса и одновременно чрезвычайный и полномоч
ный посол в Персии. Е. заложил много крепостей 
на территории Вост, и Зап. Кавказа; предприни
мал неоднократные военные экспедиции с целью 
обеспечить мирное развитие торговых связей на 
Кавказе и укрепить его вост, и юж. границы. 
В 1826 Е. успешно отразил вторжение персов в пре
делы Закавказья и организовал оборону вновь при
соединённых областей. В военном деле Е. про
водил военно-воспитательные идеи и методы А. В. 
Суворова и М. И. Кутузова, был любимцем солдат 
и офицеров; покровительствовал ссылаемым царём 
на Кавказ прогрессивным русским деятелям и де
кабристам. Последние в своих планах рассчиты
вали на поддержку Е. в военном перевороте. В 1827 
Николай I уволил Е. в отставку. В 1853 Е. был из
бран московским дворянством начальником ополче
ния Москвы и губернии, но престарелый генерал уже 
не был способен принять участие в Крымской войне.

Лит.: Погодин М.,'Алексей Петрович Ермолов. 
Материалы для его биографии, М., 1864; Давыдов 
Д. В., Сочинения, т. 1 — 3, СПБ, 1893 (см. указатель).

EPMÖJIOBA, Мария Николаевна [р. 3(15) июля 
1853 — ум. 12 марта 1928] — великая русская 
актриса, одна из крупнейших представительниц 
русского сценич. реализма. Народная артистка рес
публики. Родилась в Москве в семье суфлёра Малого 
театра, происходившего из крепостных крестьян. 
С 9 лет Е. была помещена в театральную школу, 
но школа ничего не дала для творческого разви
тия Е. Она много работала сама, наблюдала игру 
замечательных актёров Малого театра — П. М. Са
довского, И. В. Самарина, С. В. Шумского, разу
чивала роли из трагедий, разыгрывала отрывки из 
них перед школьными подругами. В 1870 Е. высту
пила в бенефис Н. М. Медведевой в роли Эмилии 
в трагедии Г. Лессинга «Эмилия Галотти». Зрители 
и актёры были поражены силой трагич. таланта 
17-летней воспитанницы. 16 мая 1871 Е. была приня
та в Малый театр. В течение полувека искусство Е. 
определяло идейную и художественную направлен
ность работы Малого театра. На его сцене она сыг
рала ок. 300 ролей.

Начало творческого формирования Е. относится 
к периоду общественного подъёма 60—70-х гг. Е. 
сближается с демократической молодёжью, с деяте
лями революционного народничества. Она знако
мится с произведениями В. Г. Белинского, А. И. Гер
цена, Н. А. Добролюбова, И. А. Некрасова. Идеи 
русских революционных демократов определили ха
рактер и содержание творчества Е., в к-ром воплоти
лись лучшие особенности русского актерского искус
ства 19 в.: его близость к передовому общественному 
движению, высокая идейность, вдохновенность и 
жизненная правдивость. К. С. Станиславский писал 
о Е.: «Мария Николаевна Ермолова — это целая



М, II. Ермолова в ролях: I. Евлалии в пьесе «Невольницы» А. Н. Оетровеиоео. 2 Иоанны д’Арк в трагедии 
«Орлеанская цена» Ф. Шиллера. 3. Олбны в пьесе «Воевода (Сои на Волге)» А. II. Островского. 4. Эстрельи 
в пьесе «Звезда Севильи» Лоне де Вега. 5. Зейнаб в пьесе «Измена» А. И. Сумбатова-Южпна. 6. Кручининой 

в пьесе «Без вины виноватые» А. Н. Островского.
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эпоха для русского театра... У нее была гениальная 
чуткость, вдохновенный темперамент, большая нерв
ность, неисчерпаемые душевные глубины» («Моя 
жизнь в искусстве», 1931, стр. 60). Глубоко сли
ваясь с изображаемым лицом, Е. достигала порази
тельной правды переживаний, совершенно захваты
вавшей и покорявшей зрителей. Большое место 
в творчестве Е. занимали роли, сыгранные ею в пье
сах русского классич. репертуара: А. С. Пушкина, 
И. С. Тургенева, А. Ф. Писемского, А. К. Толстого. 
В пьесах А. Н. Островского Е. сыграла более 20 ро
лей. Из них крупнейшие: Катерина — «Гроза», 
1873; Тугина — «Последняя жертва», 1878; Лари
са — «Бесприданница», 1880; Евлалия — «Не
вольницы», 1880; Негина — «Таланты и поклонни
ки», 1881; Людмила — «Поздняя любовь», 1896; 
Вера Филипповна — «Сердце не камень», 1902; 
Кручинина — «Без вины виноватые», 1908, и др. 
В роли Катерины Е. была близка добролюбовскому 
пониманию пьесы; гибель Катерины звучала в её 
исполнении как протест против господствующего 
в царской России гнёта, насилия и произвола. 
Е. обладала способностью с необычайной силой 
раскрывать на сцене душевную силу и красоту своих 
героинь. В ролях Тугиной, Негиной и др. она созда
вала образы глубокой нравственной чистоты, муже
ства и самоотверженности, ярко раскрывая особен
ности русского женского характера. Выражением 
общественных устремлений передовой русской моло
дёжи 70-х гг. 19 в. стал созданный ею тип народной 
учительницы Лониной — девушки, порвавшей с обес
печенной жизнью и уехавшей в глуху юдеревию,чтобы 
служить народу («На пороге к делу» Н. Я. Соловьёва, 
1879). С большой внутренней силой воплотила Е. 
образ матери-патриотки в роли Зейнаб («Измена» 
А. И. Сумбатова-Южина, 1903).

Теми же общественными устремлениями одушев
лялось истолкование Е. образов мировой классич. 
драматургии. Выступление Е. в роли крестьянской 
девушки Лауренсии, поднимающей своих односель
чан на восстание против угнетателя-феодала [«Ове
чий источник» («Фуэнтеовехуна») Лопе де Ве
га, 1876], прозвучало как смелый протест против 
самодержавия и вызвало горячий отклик в среде 
прогрессивно настроенных зрителей. Пьеса была 
запрещена к исполнению. Самым вдохновенным 
из созданий Е. был образ Иоанны д’Арк («Орлеан
ская дева» Ф. Шиллера, 1884). Игра Е. в этой роли 
представляла образец искусства героич. трагедии, 
непревзойдённый в мировом театре. В ней сочетались 
высокий патриотизм и творческий подъём, искрен
ность переживания и простота формы. В ролях 
Офелии («Гамлет» В. Шекспира, 1878), Юдифи 
(«Уриэль Акоста» К. Гуцкова, 1879), Марии Стюарт 
(«Мария Стюарт» Ф. Шиллера, 1886), Эстрельи 
(«Звезда Севильи» Лопе де Вега, 1886), Гермионы 
(«Зимняя сказка» В. Шекспира, 1887), Клерхен 
(«Эгмонт» В. Гёте, 1888), Сафо («Сафо» Ф. Грильпар- 
цера, 1892) и др. Е. создала выдающиеся произведе
ния трагич. искусства, где смелость идейного замыс
ла и глубина психологич. проникновения в образ 
сочетались с прекрасной по своей простоте и завер
шённости художественной формой. Е. всегда вы
двигала на первый план в своих образах жизнеутвер
ждающее, героич. начало. Высокий гуманизм, вера 
в человека превращали Е. в пламенную защитницу 
своих героинь.

Е. тяжело переживала кризис, охвативший рус
ский театр в последнее предреволюционное десяти
летие (1907—17). С началом реакции Е. демонстра
тивно ушла из Малого театра (1907) в длительный от

пуск. Вернувшись, она создала одну из лучших своих 
ролей — образ Кручининой («Без вины виноватые»
A. Н. Островского, 1908) — артистки, отдающей 
своё искусство на служение народу.

Последние годы творческой жизни Е. были отда
ны новому зрителю, перед к-рым Великая Октябрь
ская социалистическая революция широко открыла 
двери театра. В эти годы Е. заново создала образы 
королевы Маргариты («Ричард III» В. Шекспира) 
и старой княжны Плавутиной-Плавунцовой («Хо
лопы» П. П. Гнедича). Однако обострившаяся болезнь 
вынудила Е. в 1921 покинуть сцену.

Значение Е. в истории русского и мирового 
театра исключительно велико. В искусстве Е. нашли 
продолжение традиции М. С. Щепкина и П. С. Мо
чалова, обогащённые воздействием идей революцион
ных демократов. Своим творчеством Е. утверждала 
русскую национальную школу театрального искус
ства как наиболее прогрессивную в мире. Спектакли 
с участием Е. вырастали до значения общественных 
явлений. Заслуги Е. были высоко оценены советским 
народом. Празднование в 1920 50-летия её сценич. 
деятельности приобрело характер всенародного со
бытия. По инициативе В. И. Ленина, Советским 
правительством Е. первой было присвоено звание 
Народной артистки Республики. Принимая это зва
ние на юбилейном чествовании в присутствии
B. И. Ленина, Е. отвечала: «Всю свою душу Малый 
театр отдавал народу, и всегда стремились к нему и 
он, и я». В этих словах выражен весь путь великой 
народной артистки. В 1937 в Москве был создан 
Государственный театр имени М. Н. Ермоловой.

Лит.: Письма М. Н. Ермоловой, [вступ. статья и при- 
меч. С. Н. Дурылина], М.— Л., 1939; М. Н. Ермолова, 
(сборник], [М.], 1925 (статьи Н. Е. Эфроса, А. И. Южина, 
П. Н. Сакулина и др.); Щепкина-Куперник 
Т. Л., О М. Н. Ермоловой. ¿Из воспоминаний), М.— Л., 
1940; Марков П. А., Ермолова, в его кн.: Театраль
ные портреты. Сб. статей, М.— Л., 1939; Лучанский 
М., Ермолова, [М. ], 1938 (Жизнь замечательных людей, 
вып. 15—16); Д у р ы л и н С., М. Н. Ермолова (1853— 
1928), М.— Л., 1943.

ЕРМОЛЬЕВА, Зинаида Виссарионовна (р. 1898)— 
советский микробиолог и бактериохимик, член-кор
респондент Академии медицинских наук СССР 
(с 1945). Исследования Е. посвящены гл. обр. изу
чению холеры и различных антимикробных агентов. 
Она впервые выделила из организма человека све
тящийся холероподобный вибрион, предложила спо
собы распознавания холерных и холероподобных ви
брионов и метод быстрой диагностики холеры; раз- 
«аботала метод приготовления холерного бактерио-' 

ага. Эти работы Е. удостоены Сталинской премии 
(1943).

Е. изучила и впервые в мире ввела в практику 
(1931) лизоцим — лечебный препарат, применяемый 
при заболеваниях глаза, уха, горла, носа. Лизоцим 
применяется также в пром-сти для консервирова
ния икры и получения льняного волокна высокого 
качества. В 1930 она впервые доказала, что лизоцим 
является фактором естественного (физиологическо
го) иммунитета. Е. принадлежат работы по медицин
ской бактериохимии. В 1942 она с сотрудниками по
лучила оригинальный препарат — советский пени
циллин. Вместе с сотрудниками Е. получила новые 
антибиотики животного происхождения (экмолин иэ 
рыб и др.); Е. созданы также первые образцы совет
ского стрептомицина (1947), предложен новый пре
парат пенициллина — новоциллин. Награждена 
орденами Ленина и «Знак Почёта» и медалями.

С о ч. Е.: Холера, М., 1942; Пенициллин, М., 1946; 
К биологии холерного вибриона..., «Юго-восточный вест
ник здравоохранения», 1923, № 7— 8; Лизоцим, «Успехи со
временной биологии», 1938, т. И, вып. 1(4).
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ЁРНИК — название нек-рых кустарников в Си
бири и на Дальнем Востоке, образующих нередко 
значительные заросли. Чаще всего это название от
носится к кустарниковой берёзке (Betula fruticosa), 
к карликовой берёзке (Betula nana) и к близким им 
видам.

ЁРНШТЕДТ, Виктор Карлович (1854—1902)— 
русский филолог; академик (с 1898) и профессор Пе
тербургского ун-та. Первая крупная работа — 
магистерская диссертация «Об основах текста Ап- 
докида, Исея, Динарха, Антифонта и Ликурга» 
(1879) — вышла на год раньше изданного Е. текста 
«Речей» Антифона. Эти две книги имеют большое 
научное значение для изучения текстов древнегреч. 
ораторов. Докторская диссертация «Порфириевские 
отрывки из аттической комедии» (1891) — первая 
попытка реконструкции комедии Менандра («При
видения»), Являясь с 1891 редактором отдела клас- 
сич. филологии «Журнала Министерства народного 
просвещения», Е. поместил там 16 статей по греч. 
филологии. Ему же (совместно с И. А. Бычковым) 
принадлежит образцовое описание рукописного со
брания епископа Порфирия (Успенского) в Государ
ственной публичной библиотеке («Отчет император
ской Публичной библиотеки за 1883 г.», 1885).

С о ч. Е.: Victoria Jernstedt opuscula. Сборник статей 
по классической филологии, СПБ, 1907.

ЕРОПКИН, Пётр Михайлович (р. в 1690-х гг.— 
ум. 1740) — русский архитектор-градостроитель. 
Для обучения был послан Петром I в Италию. На
значенный в 1737 членом «Комиссии о Санктпетер- 
бургском строении», Е. играл руководящую роль в 
работах по планировке Петербурга и лично разра
ботал проекты планировки и застройки центральных 
районов города (Адмиралтейской части). Эти проек
ты, отразившие передовые идеи русского градострои
тельства 1-й половины 18 в., являются важнейшей 
исторической заслугой Е. В 1737—40 под руковод
ством Е. был составлен первый русский архитек
турно-строительный трактат-кодекс «Должность Ар
хитектурной экспедиции». Е. перевёл на русский 
язык 1-ю книгу трактата А. Палладио об архитек
туре. Горячий патриот и образованнейший человек 
своего времени, Е. примкнул к группе А. П. Во
лынского (см.), выступавшей против «бироновщины» 
(см.), за что был в 1740 арестован и казнён.

Лит.: Горин А., Архитектор Петр Еропкин, «Архи
тектура СССР», 1940, № 7.

ЕРОФЁЕВ, Борис Васильевич (р. 1909) — со
ветский специалист в области физич. химии, про
фессор Белорусского ун-та, действительный член 
Академии наук Белорусской ССР (с 1940). Лауреат 
Сталинской премии (1946). Член ВКП(б) с 1946. 
Е. дал обобщённое уравнение химич. кинетики, но
вую форму уравнения кинетики последовательных 
реакций первого порядка. Е. показал, что многие 
реакции твёрдых веществ идут через возникновение 
и рост ядер твёрдого продукта, и предложил урав
нение для описания кинетики этих реакций. На
граждён тремя орденами и медалью.

С о ч. Е.: Обобщенное уравнение химической кинетики 
и его применение к реакциям с участием твердых веществ, 
«Доклады Акад, наук СССР», 1946, т. 52, № 6; О кинетике 
последовательных необратимых реакций первого порядна, 
«Журнал физической химии», 1950, т. 24, вып. 6; Успехи 
в области топокинетики, «Известия Акад, наук Белорус
ской ССР», 1950, № 4.

ЕРОФЁЕВ, Михаил Васильевич (1839—89) — 
русский кристаллограф и минералог. В 1863 окон
чил Петербургский ун-т. В магистерской диссерта
ции «Кристаллографические и кристаллооптиче
ские исследования турмалинов» (1871) впервые дал 
описание непараллельного срастания множества 

неделимых кристаллов, повёрнутых на незначитель
ный угол относительно друг друга и образующих 
внешне один кристаллич. индивид. В лекциях, из
данных в 1878, Е. развивал далее своё учение о не
совершенстве строения кристаллов, и взгляды его 
по этому вопросу явились основой для последующей 
разработки теории реального кристалла. В 1879 
Е.— профессор кристаллографии и минералогии 
Варшавского ун-та, а с 1880 — Лесного ин-та в Пе
тербурге. В 1887—88 совместно с русским химиком 
П. А. Лачиновым (см.) работал над изучением ново- 
у рейнского метеорита и установил в нём впервые 
для метеоритов включения алмаза.

С о ч. Е.: Кристаллографические и кристаллооптиче
ские исследования турмалинов,«Записки С.-Петербургского 
минералогического об-ва», 1871, ч. 6; Кристаллы магнит
ного железняка из горы Благодать, там же, 1882, ч. 17; 
Метеорит из деревни Ново-Урей, там же, 1888, ч. 24 (совм. 
с Лачиновым); Аномалии в величинах кристаллографиче
ских углов и полиэдрия плоскостей, как следствие окучи
вания кристаллов, там же, 1893, ч. 30.

Лит.: Франк-КаменеЦкий В. А., Михаил Ва
сильевич Ерофеев и его учение о «скучивании» кристаллов, 
«Природа», 1939, № 8 (имеется список трудов Е.); Био
графический словарь профессоров и преподавателей Пе
тербургского университета за 1869—1894, т. 1, СПБ, 1896.

ЕРОФЁИ ПАВЛОВИЧ — посёлок городского типа 
в Сковородинском районе Амурской обл. РСФСР. 
Расположен на берегу р. Урки (левый приток Аму
ра). Ж.-д. станция на Великой Сибирской магист
рали. В посёлке — предприятия по обслуживанию 
ж.-д. транспорта. Имеются (1952) средняя и семи
летняя школы, клуб, библиотека. Е. П. основан в 
1909 при сооружении Амурской ж. Д. Назван в честь 
землепроходца Е. П. Хабарова (см.).

ERROR FUNDAMENTÄLIS (лат. — основное за
блуждение) — логическая ошибка, состоящая в том, 
что тезис обосновывается ложными аргументами. 
См. Доказательство.

ЕРТАУЛ (ертоул, артоул) — составная 
часть войска в Московском государстве — конный 
отряд, выполнявший во время походов задачи раз
ведки. Состав Е. определялся в зависимости от об
становки. Во главе Е. стоял ертаульный (гулявый 
или разъездной) воевода. Е. был создан при Иване IV 
и просуществовал до начала 18 в.

EPTÖB, Иван Данилович (1777—1828) — рус
ский самоучка, любитель астрономии, автор естест- 
венно-научных, философских и историч. книг. В 
1798—1800 Е. опубликовал работу «Начертание есте
ственных законов происхождения вселенной», пред
ставлявшую собой научно-популярную энциклопе
дию астрономия, знаний. В ней он подробно изложил 
и обосновал свою космогония, гипотезу и подверг 
критике гипотезу Ж. Л. Бюффона (см.). Е. считал, 
что Солнце и планеты возникли из первобытных 
элементов, первоначальными свойствами к-рых были 
протяжённость, непроницаемость, ничтожная ма
лость, притягательная и отталкивающая силы. В 
основу своей гипотезы Е. положил закон сохране
ния вещества. Он считал, что притягательная сила 
может быть причиной не только обращения планет 
вокруг Солнца, но и преобразования рассеянного в 
пространстве вещества в видимую вселенную.

Лит.: Шахнович М. И., Первый русский кос- 
могонист И. Д. Ертов, «Природа», 1951, т. 40, № 4.

ЕРУСАЛЙМСКИЙ, Аркадий Самсонович (р. 
1901) — советский историк. Доктор историч. наук, 
профессор Московского ун-та, старший научный 
сотрудник Института истории Академии наук СССР. 
Член ВКП(б) с 1938. Автор ряда работ, раскрывав
ших агрессивный характер и приёмы германской 
дипломатии, а также попытки Англии использовать 
Германию для борьбы против России («Военная 
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тревога 1875 года», 1928; «Проблемы внешней поли
тики Бисмарка в послевоенной германской диплома
тии», 1929; «Бисмарк как дипломат», 1940, и др.). 
За своё исследование «Внешняя политика и дип
ломатия германского империализма в конце XIX 
века» (1948, 2 изд. 1951) удостоен в 1950 Сталинской 
премии.

еруслАн — степная река в Саратовской и Ста
линградской областях РСФСР; левый, последний 
приток Нижней Волги. Длина 352 км. Площадь бас
сейна 12 230 км*. Начинается на юго-зап. окраине 
Общего Сырта; дальнейшее течение в сев.-зап. ча
сти Прикаспийской низменности. Русло извилистое. 
Летом Е. и его большой левый приток Торгуй раз
биваются на ряд непроточных участков. Исполь
зуется на орошение. Вода солоновата. Водятся стер
лядь, судак, лещ, окунь. Через бассейн Е. прохо
дят государственные лесные защитные полосы: 
Чапаевск — Владимировка и Саратов — Астрахань.

ЕРУСЛАН ЛАЗАРЕВИЧ (У р у слан Зала- 
зоре в и ч) — герой популярной русской сказки 
и былины. Рукописная повесть о Е. Л., возникшая 
как запись устного сказания в начале 17 в., пред
ставляет собой оригинальное русское произведение, 
в основе к-рого лежит сюжет — бой отца с сыном. 
Образ Е. Л. со временем приобрёл черты русского 
богатыря и перешёл из повести в сказку и былину. 
Известно 17 рукописных списков сказки о Е. Л., 
относящихся к 17—19 вв., более 200 лубочных кни
жек 19 — начала 20 вв., лубочные листы и лубоч
ные картинки, а также 20 устных вариантов того же 
сюжета. Одним из мотивов сказки о Е. Л. восполь
зовался А. С. Пушкин в «Руслане и Людмиле» (эпи
зод встречи Руслана с богатырской головой). Об
раз Е. Л. встречается в живописи Палеха, в народ
ной деревянной игрушке.

Лит.: Потанин Г. Н., Восточные мотивы в средне
вековом европейском эпосе, М., 1899; Орлов А. С., 
Переводные повести феодальной Руси и Московского госу
дарства XII — XVII веков, Л., 1934; Савченко С. В., 
Русская народная сказка, Киев, 1914; Р о в и н с к и й 
Д. А., Русские народные картинки, т. 1, СПБ, 1881.

ЁРШ (Acerina cernua) — рыба сем. окуневых. 
Длина тела 10—15 см (изредка до 30 см), вес 20— 
50 г (иногда до 200 г). Распространён в водоёмах Сев.

Азии, Северной и 
Средней Европы; в 
СССР — от бассейна 
Балтийского м. до Ко
лымы. Обитает преи
мущественно возёрах, 
а также в небыстрых 
реках, реже в соло-

стаями у дна. Поло- 
2—3-м году жизни, 

песчаном и каменистом

новатых водах. Держится 
возрелость наступает на 
Нерест с апреля по июнь на 
грунте или в пойме на растительности. Икра откла-
дывается порциями с промежутками между отдель
ными икрометаниями в несколько дней. Плодови
тость от 4 тыс. до 200 тыс. икринок, в зависимости 
от размеров и возраста самки. Питается Е. донными 
беспозвоночными, мальками и икрой рыб. Промыш
ляется повсеместно вместе с другой рыбой. Наиболь
шее количество Е. вылавливается в северо-западной 
части Советского Союза и в Западной Сибири. Об
щий улов Е. составляет несколько десятков тысяч 
центнеров в год. Е. является конкурентом более 
ценных промысловых рыб, и его следует интенсивно
вылавливать.

Лит.; Берг Л. С., Рыбы пресных вод СССР и со
предельных стран, ч. 3, 4 изд., М.— Л., 1949; Промысло
вые рыбы СССР. Описания рыб. (Текст к атласу цветных 
рисунков рыб), М., 1 949.

ЁРШ ЩЕТЙННИКОВ (Ёрш Ершови ч)— 
герой русской сатирич. повести 17 в., известной 
под названием «Список судного дела, как тягался 
Лещ с Ершом о Ростовском озере и о реках». Повесть, 
в аллегорич. форме обличающая тогдашнее судопро
изводство и неправедных судей, построена на острой 
социальной антитезе; в ней с явной симпатией обри
сован «маломочный человек» Ерш, к-рому противо
поставлены «сын боярский» Лещ, Осётр, Белуга и 
другие «люди богатые», язвительно высмеянные ав
тором. Большое количество списков и вариантов 
повести, рукописных и устных, свидетельствует о 
том, что она привлекала внимание демократических 
читателей и в следующем столетии; повесть приобре
ла черты народной юмористической сказки и нашла 
отражение в лубочных картинках 18 века. На
родная сказочная традиция, связанная с образом 
Е. Щ„ отразилась в поэме П. П. Ершова «Конек- 
Горбунок» (1834).

Лит.: Адрианова-Перетц В. П., Очерки 
по истории русской сатирической литературы XVII в., 
М.— Л., 1937; История русской литературы, т. 2, ч. 2, 
М.— Л., 1 948 (стр. 193—96); Афанасьев А. Н., 
Русские народные сказки, т. 1, Л., 1936; Ровинский 
Д. А., Русские народные картинки, т. 1, СПБ, 1881.

ЕРШИ МОРСКЙЕ — семейство рыб отряда оку
необразных. См. Морские ерши.

ЁРШИК МОРСКОЙ — рыба, то же, что перкари
на (см.).

ЁРШИЧИ — село, центр Ершичского района Смо
ленской обл. РСФСР. Расположено на р. Ипуть (бас
сейн Днепра), в 34 км к Ю. от ж.-д. узла Рославль. 
В селе (1951) — средняя школа, Дом культуры, 
кинотеатр, библиотека. В районе — стекольный, 
лесопильный, крахмало-паточный и кирпичный 
заводы. Развито льноводство. Созданы 2 машинно- 
тракторные станции, построены 2 гидроэлектро
станции.

ЕРШОВ — посёлок городского типа, центр Ер- 
шовского района Саратовской обл. РСФСР. Распо
ложен в верховьях р. Малый Узень. Ж.-д. узел на 
линии Саратов — Уральск (ветка на Пугачёв). 
Маслозавод, предприятия по обслуживанию ж.-д. 
транспорта. В Е. (1952) 2 средние и 2 семилетние 
школы, Дом культуры, клуб, кинотеатр. Центр 
крупного с.-х. района, гл обр. зернового направле
ния. Имеются 2 совхоза, 4 МТС, лесозащитная стан-
ция, опытномелиоративный участок Ин-та зернового 
хозяйства.

ЕРШОВ, Владимир Львович (р. 1896) — совет- 
артист 
в пер-

ский актёр. Народный артист СССР. С 1916 
Московского Художественного театра. Уже 
вых крупных ролях (Люци
фер—«Каин» Г. Байрона, Бо
рис Годунов — «Царь Фёдор 
Иоаннович» А. К. Толстого) 
проявились данные Е. как 
характерного актёра и одно
временно выявилась его 
склонность к приподнято- 
романтич. трактовке образа. 
Наиболее ярко эти чертыска- 
зались в его интерпрета
ции роли Сатина («На дне» 
М. Горького). К лучшим 
образам, созданным Е., при
надлежат также Скалозуб 
(«Горе от ума» А.С. Грибоедо
ва), Нехлюдов («Воскресение» 
Несчастливцев («Лес» А. Н.
лай I («Последние дни» М. А. Булгакова) и др. 
Е. награждён тремя орденами и медалями.

по Л. II. Толстому), 
Островского), ІІико-
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ЕРШОВ, Иван Васильевич (1867 —1943) — совет
ский певец (драматич. тенор). Народный артист

СССР. Доктор искусствовед
ческих наук. Родился в бед 
ной крестьянской семье па 
хуторе Малый ІІесветай (Об 
ласть
В 1887 окончил ж.-д.
лище в Ельце со званием по
мощника ж.-д. машиниста. В 
1888 поступил в Петербург
скую консерваторию, к-рую 
окончил в 1893. В годы уче
ния Е. в консерватории боль
шую роль в его творческом 
развитии сыграли А. Г. Ру
бинштейн, А. К. Лядов, а так
же О. О. Палечек, руководив

ший специальной оперной подготовки. В
апреле 1893 Е. дебютировал в Петербурге в Мариин
ском театре (ныне Театр оперы и балета им. С. М. К11-

Войска Донского) 
учи

рова). Осенью того же года уехал 
вИталию (Милан). В 1894 выступал 
в театрах гг. Реджо-иоль-Эмилия и 
Турина. В 1894—95 работал в опер
ном театре в Харькове. В 1895 был 
принят в труппу Мариинского театра, 
на сцене к-рого пел до 1929. В 1916— 
1943 — профессор Ленинградской кон
серватории. Е. был одним из круп
нейших мастеров русского вокально
сценического искусства. Следуя реа
листическим традициям русской клас
сической музыки, Е. в своём твор
честве стремился к художественной 
правде,боролся соперно-сценич. рути
ной и фальшивой внешней краси
востью. Е. видел задачу оперного актё
ра в психология, раскрытии образа. 
Исполнение Е. покоряло глубиной 
проникновения в замысел компози
тора, эмоциональной мощью, искусст
вом перевоплощения в создаваемый 
образ. Его своеобразный по тембру го
лос отличался редкой силой и широтой 
диапазона. Основой истолкования и 
сценич. решения роли являлось для 
Е. музыкальное содержание партии. 
Огромное значение придавал Е. отчёт
ливости дикции и выразительности 
декламации, а также гриму, костюму, 
мимике, пластике движения и жестов. 
В богатом и разнообразном сценич. 
репертуаре Е. выделялись по самобыт
ности и яркости исполнения партии: 
Сабинин и Финн («Иван Сусанин», 
«Руслан и Людмила» М. И. Глинки), 
Берендей, Михаила Туча,Садкой, осо
бенно, Гришка Кутерьма («Снегуроч
ка», «Псковитянка», «Садко», «Сказа
ние о невидимом граде Китеже и деве 
Февронии» ГІ. А. Римского-Корсако
ва), Орест («Орестейя» С. И. Танеева), 
Флорестан («Фиделио» Л. Бетховена), 
Отелло (в одноимённой опере Дж.Вер
ди), партии в опорах Р. Вагнера (Тан
гейзер, Лоэпгрин) и др. Как исполни
тель вагнеровских партий Е. не имел 
соперников на мировой оперной сцепе. 
Е. был замечательным камерным пев
цом (по силе экспрессии выделялось 

68 Б. С. Э. т. 15.

исполнение им баллады М. П. Мусоргского «Полко
водец») и выдающимся педагогом (оперный класс); 
среди его учеников — С. II. Преображенская, 
А. II. Иванов, Т. II. Лаврова и др.

Лит.: Г лебов Игорь [В. В. Асафьев],
Ершов, «Жизнь искусства», 1921,.№715 — 717; С т а р к О. 
(3 и г ф р и д), Петербургская опера и ее мастера. 1890— 
1910, . I. - М., 1940; Яго л им В., Гордость русской 
оперной сцены — И. В. Ершов, «Советская музыка», 
1948, «№ 6; II о X и т о н о в Д., Из прошлого русской 
оперы, ]Л. ], 1 949; Б о г д а н о и - Б е р е з о в с к и й В., 
Иван Ершов, М.— Л., 1951.

ЕРШОВ. Петр Павлович (1815—69)—русский поэт. 
Родился в Сибири, в семье мелкого чиновника. 
Окончив семинарию в Тобольске, поступил в Петер
бургский ун-т. Позже учительствовал, был дирек
тором Тобольской гимназии, цензором «Тобольских 
губернских ведомостей». В 1834 в журнале «Библио
тека для чтения» были напечатаны отрывки из сти
хотворной сказки Е. «Конек-Горбунок», написан
ной по мотивам народной поэзии. Встретив горячее 
одобрение А. С. ІІушкияа, сказка «Конек-Горбунок» 
быстро приобрела широкую популярность, хотя

И. В. Ершов в ролях: 1. Финна в онере «Руслан и Людмила» М. И. Глинки.
2. Садко в опере «Садко» II. А. Римского-Корсакова. 3. Гришки Кутерьмы в 
опере «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» II. А. Римского- 

Корсакова. 4. Зигмунда в опере «Валькирии» Р. Вагнера.
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цензура преследовала сказку и полностью она могла 
появиться лишь в 1856. Этот успех определялся де
мократическим содержанием и социальной остротой 
сказки, в центре к-рой — образ умного, честного, 
прямого Иванушки, символизирующий мудрость и 
силу народа. Царь, дворянство, чиновники изобра
жены яркими сатирич. красками. Грубовато-непри
нуждённый юмор, меткие образы и сравнения, лёг
кий, звучный стих, близкий к стиху народных ска
зов, — отличительные черты лучшего произведе
ния Е. Ему принадлежит также несколько повестей 
(«Осенние вечера»), поэм («Сузге», 1838, «Сибир
ский казак», 1836, и др.), более 50 стихотворении.

С о ч. Е.г Сочинения, Омск, 1950; Стихотворения, Л., 
1936 (Биб-ка поэта. Малая серин); Конек-Горбунок, М., 
1934 (то же, 1942, 1949, 1950).

Лит.: Утков В., Петр Павлович Ершов. Биогра- 
фич. очерк, Новосибирск, 1950 (имеется библиография); 
К у л ы г и н П. и Мартынов Л., Пушкин и Ершов, 
«Сибирские огни», 1937, № 1.

ЕРШОВАТКА, л и манд а (Еіташіа Ііташіа),— 
рыба сем. камбаловых. Боковая линия с изгибом 
над грудным плавником; длина обычно 20 —30 см 

(иногда до 40 см), вес 
150—300 г (иногдадо 
720 г). Распростра
нена в морях, омы
вающих зап. и сев. 
берега Европы (от 
Бискайского зал. до 
Белого м.). Держит
ся на глубинах 20— 

50 м. Там же и нерестится, вымётывая 80—140 тыс. ик
ринок; икринки плавают в толще воды. Из икры выхо
дят симметричной формы личинки, переходящие к дон
ному образу жизни еще до приобретения асим
метричной формы тела. Питается Е. беспозвоноч
ными, реже мелкой рыбой. В СССР имеет промы
словое значение в Баренцовом м.; ловится гл. обр.
тралами.

ЕРЬІ — старое название буквы ы (см.) в русском 
алфавите.

ЕРЬ — старое название мягкого знака в русском 
алфавите, см. ь.

Е8 — в музыке буквенное обозначение звука ми 
бемоль; применяется для определения тональности 
(напр., Ев-йиг — ми бемоль мажор), тона духовых 
инструментов (напр., валторна іп Ев) и ті д.

ЕСАи АСАН-ДЖАлАЛЯН (г. рожд. пеизв. — ум. 
1728)—албанский (на Кавказе) католикос, писатель, 
историк. В 1711—28 возглавил освободительное 
движение армян Карабаха против персов и турок. 
В письмах к Петру I просил принять Армению в рус
ское подданство. Автор историч. сочинения «Крат
кая история Албании» (изд. 1839), в к-рой дан обзор 
экономической и политической жизни армян Караба
ха до 1723.

ЕСАУЛ (тюркск. ясаул) — звание, а позднее чин 
в казачьих войсках, введённое в 1576, одновременно 
с учреждением войскового управления украинских 
казаков (Е. генеральный, походный, полковой, артил
лерийский, сотенный, станичный и войсковой). В 
1775 чин Е. приравнен к обер-офицерскому званию, 
в 1798—1800 — к званию ротмистра в кавалерии; 
упразднён в 1917.

ЕСАУЛОВ (наст, фамилия Петров), Андрей 
Петрович (р. ок. 1800 — ум. в 50-х гг. 19 в.) — рус
ский композитор, дирижёр и скрипач. В 20-х гг. 19 в. 
служил полковым капельмейстером. В 1830 нек-рое
время занимал должность репетитора оперы в мо
сковском Большом театре. В 1833—34 работал при 
оркестре петербургских театров. В 40-х гг. жил в

Рязани, где давал уроки музыки, обучал архие
рейский хор и занимался концертной деятельностью. 
Немногочисленные сочинения Е. (романсы, концерт
ная увертюра, произведения культовой музыки и др.) 
свидетельствуют о его большом мелодия, даровании, 
мастерском владении хором и оркестром. Романсы 
Е. ценил А. С. Пушкин, передавший ему текст своего 
стихотворения «В последний раз твой образ милый», 
к-рый композитор положил на музыку (романс «Рас
ставание» или «Прощание»). На слова Пушкина на
писан и другой романс Е. «Гишпанская песня». По 
нек-рым сведениям, «Русалка» Пушкина была перво
начально задумана поэтом в качестве либретто для Е.

С о ч. Е.: Восемь романсов. Для среднего голоса 
с фортепиано. Общ. ред. В. Киселева, М.— Л., Музгиз, 
1950.

Лит.: Глумов А., Музыкальный мир Пушкина, 
М,— Л., 1950 (стр. 235—44); Куликов Н. И., А. С. 
Пушкин и П. В. Нащокин. Очерки и воспоминания, 
«Русская старина», 1881, август, стр 602—603.

ЕСАУЛОВКА — посёлок городского типа Боко- 
во-Антрацитовского района Ворошиловградской 
обл. УССР, в 8 ы от ж.-д. станции Антрацит (на ли
нии Штеровка — Ровеньки). В окрестностях Е.— 
шахты, машиностроительный и авторемонтный за
воды. Имеются (1952) семилетняя школа, клуб. 
Развито садоводство.

ЕСЕНИН, Сергей Александрович (1895—1925)— 
русский советский поэт. Родился в дер. Константи
нове (ныне Есенино) Рязанской обл. Родители — 

в сэмье зажиточ-
нове (ныне Есенино) Рязанской 
крестьяне-бедняки. Воспитывался 
ного деда, старообрядца. 
Писать стихи Е. начал с 
14 лет. Его первый сборник 
«Радуница» появился в 1916. 
Е. входил в группу поэтов- 
имажинистов (см. Имажи
низм). В ранних стихах Е. 
созданы идиллические обра
зы старой сельской Руси, 
картины родной природы,на
веянные крестьянскими пес
нями А. В. Кольцова; поэт 
воспевает «добрых молод
цев», «родных силачей». В 
то же время тяжесть кре
стьянского труда, острота 
социальных противоречий не нашли отражения в 
лирике Е. После Великой Октябрьской социалисти
ческой революции поэт сумел в нек-рых произве
дениях выразить чувства победившего народа, его 
ненависть к врагам, к белогвардейщине (поэма 
«Небесный барабанщик», 1918), глубокое уважение 
к героям революции и её вождю В. И. Ленину 
(«Баллада о 26», 1924, «Капитан земли», 1925), чув
ство гордости за свою обновлённую родину («Русь 
советская», 1924), В одном из лучших своих произ
ведений — поэме «Анна Снегина» (1925) Е. даёт за
рисовки деревни, разбуженной революцией. Од
нако в поэме «Сорокоуст» (1920) революционное об
новление России изображено в виде «железного го
стя», к-рый пришёл разрушить «мирную идиллию» 
старой деревни. Крушение иллюзий о мелкособст
венническом «мужицком рае», неумение освободиться 
от реакционно-мещанских представлений породили 
настроения т. н. «есенинщины» — пессимизма, от
чаяния, богемщины (циклы «Стихи скандалиста», 
«Москва кабацкая», 1924). Е. покончил жизнь само
убийством. Его богемные стихи, подхваченные в 
годы нэпа неустойчивой, мелкобуржуазной частью 
молодёжи, вызвали отпор со стороны партийной 
печати. Против «есенинщины» выступал В. В. Мая
ковский.
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В лирике Е., впитавшей многие традиции русской 

поэтич. культуры, нашла воплощение любовь поэта 
к своей родине, к русской природе. Тема России 
проходит через всё творчество Е., лежит в основе его 
лучших произведений. М. Горький писал в очерке 
«Сергей Есенин», что его стихи «размашистые, яркие, 
удивительно сердечные» (Собр. соч., т. 17, 1952, 
стр. 60). Лирические стихи Е. отличаются ясностью 
и чистотой формы (цикл «Персидские мотивы», 
1924—25), дышат подкупающей искренностью и си
лой чувства (напр., «Памяти Ширяевца», «Не жа
лею, не зову, не плачу» и др.).

Соч. Е.: Собрание стихотворений, т. 1 — 4, 2 изд., 
М.— Л., 1926—28; Стихотворения, Л., 1940 (Б-ка поэта. 
Малая серин); Избранное, М., 1946.

ЕСЕНИЦЕ — город в Югославии, у границы с 
Австрией. 13,5 тыс. жит. (1948). Ж.-д. станция. 
В Е. находится один из самых крупных в Югосла
вии металлургия, заводов (2 доменные и 5 мартенов
ских печей), к-рый в 1940 дал ок. 100 тыс. т стали 
и 200 тыс. т проката. С 1949 завод выпускает броне
вые плиты и другие материалы для военной 
пром-сти.

ЕСЕНОВИЧИ — село, центр Есеновичского райо
на Калининской обл. РСФСР. Расположено н 49 км 
к Ю. от г. Вышний Волочек, с к-рым связано шос
сейной дорогой. В Е.—лесопильный, маслодельный и 
льнообрабатывающий заводы. Имеются (1952) сред
няя школа, Дом культуры, кинотеатр, библиотека. 
В районе развито льноводство и молочное 
животноводство; созданы МТС, 4 колхозные электро
станции.

ЕСЕНСКИЙ, Янко (1874—1945) — словацкий 
поэт. Свою первую книгу выпустил в 1905, испытав 
воздействие поэзии А. С. Пушкина (сб. «Стихотво
рения»), Уже в ранних рассказах, сатирически изо
бражавших мещанство, Е. примкнул к реалистич. 
направлению в словацкой литературе. В годы первой 
мировой войны 1914—18 был мобилизован в австро
венгерскую армию, в 1916 бежал из армии и сдался 
в русский плен. Великая Октябрьская социалисти
ческая революция оказала влияние на последующее 
творчество Е. Его двухтомный, богато документиро
ванный роман «Демократы» (2 тт., 1934—37) являет
ся разоблачением буржуазной демократии, маски
рующей свои цели демагогия, лозунгами. Во время 
гитлеровской оккупации Чехословакии Е., к-рый 
жил в эмиграции, выпустил несколько сборников 
патриотич. стихов, призывавших к борьбе против 
фашизма («Черные дни», 1945, «Перед огненным дра
коном. Из стихов сопротивляющейся Словакии», 
1944, и др.). После освобождения Чехословакии был 
избран членом Чешской Академии наук и искусств, 
в августе 1945 — членом Словацкого Националь
ного Совета, в декабре того же года получил звание 
народного художника и был посмертно награждён 
орденом Словацкого национального восстания 1-й 
степени.

Е. известен как переводчик Пушкина (лирика, 
«Евгений Онегин»), А. А. Блока («Двенадцать») и 
других русских поэтов.

Соч. Е.: Іевепвку 1., Зоіігапё эрібУ, ьѵ. 1—21, 
ЬІрЩѵвкІ 9ѵ. Мікиіа®, 1944—48.

ЕСИПОВ, Константин Дмитриевич (1874—1935)— 
советский хирург и анатом. Окончил в 1903 Мос
ковский ун-т и был оставлен при хирургия, клинике.

В 1911 покинул университет в знак протеста против 
реакционной политики министра просвещения Кас- 
со. С 1918 заведовал хирургия, отделением Москов
ского областного туберкулёзного ин-та. С 1922 ■— 
профессор кафедры топография, анатомии и опера
тивной хирургии, а с 1931 — кафедры детской хи
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рургии 2-го Московского медицинского ин-та. 
Е. был одним из пионеров в области хирургия, лече
ния лёгочного туберкулёза в СССР. Разрабатывал 
методы консервативного лечения костного туберку
лёза. Он создал художественные атласы по лимфа- 
тич. системе и по внутриплевральным оперативным 
вмешательствам; написал ряд работ по общей хирур
гии, хирургии детского возраста и топография, ана
томии.

Соч. Е.: Туберкулез костей и суставов, М., 1923; 
Лимфатическая система. Краткий анатомо-топографиче
ский очерк лимфатических желез..., М., 1925.

Лит.: Профессор Константин Димитриевич Есипов, 
«Советская хирургии», 1 935, № 5; Корнев 11., Профес
сор Константин Димитриевич Есипов. 1874—1935, «Вестник 
хирургии им. Грекова», 1936, т.43, кн. 120.

ЕСИПОВ, Яков Степанович (г. рожд. неизв. — 
ум. 1806) — русский изобретатель, пионер свекло
сахарной пром-сти. В 1801 разработал (независимо 
от немецкого учёного Ф. К. Ашара) технологию по
лучения сахара из свёклы в производственных 
условиях. В 1802 совместно с Е. 11. Бланкнагелем 
(см.) построил в с. Алябьеве Тульской губ. первый 
в России свеклосахарный завод. Пущенный через 8 
месяцев после завода Ашара завод Е. и Бланкна- 
геля работал по более совершенной технология, 
схеме, разработанной Е. Для лучшего извлечения 
сахара из свёклы Е. предложил обрабатывать свёк
лу сначала паром, а затем вымачивать в холодной 
воде. Очищение свекловичного сока он производил 
известью. Способ этот применяется до сих noj>, тогда 
как способ Ашара (очищение сока кислотой, к-рая 
при этом разлагала часть сахарозы) распростране
ния не получил. В начале 1803 соглашение между 
Е. и Бланкнагелем было расторгнуто. Е. по
строил новый завод в с. Никольском Московской 
губ. и организовал на нём в 1803 обучение свеклоса
харному производству 22 чел., прибывших из раз
личных мест. Нек-рые документы о деятельности Е. 
хранятся в Центральном государственном история, 
архиве н Ленинграде (фонд 379, опись 46).

Лит.: Иванов С. 3., К о р ч и н с к и й А. И., 
У истоков свеклосахарного производства. (К 150-летию 
производства свекловичного сахара в России), «Природа», 
1950, № 10; Корчинский А. И., О возникновении 
свеклосахарной промышленности, «Свеклосахарная про
мышленность», 1950, №11;Воблий К., Нові дані про 
засновників нашоі цукровоі промисловости, в кн.: Праці з 
економіки цукровоі промисловости, зб. 1, Киі'в, 1930.

ЕСИПОВА, Анна Николаевна (1851—1914) — 
выдающаяся русская пианистка и педагог. 13 лет 
поступила в Петербургскую консерваторию, окон

чив ее в 1871 по классу 
Ф. О. Лешетицкого (впослед
ствии мужа Е.). В 1871—92 
жила за границей, с огром
ным успехом концертирова
ла в Европе и Америке, 
выступала часто (особен
но в 80-х годах) в России. 
В 1892 поселилась в Петер
бурге, где занималась педа
гогия. и исполнительской де
ятельностью. В 1893 — 1914 
(с небольшими перерыва
ми) — профессор Петербург
ской консерватории. Вовре
мя революции 1905 в знак 

протеста против увольнения Н. А. Римского-Кор
сакова из Петербургской консерватории вышла 
из состава профессоров.

Е. принадлежала к числу крупнейших виртуо
зов, утверждавших мировую славу русской пиани
стической школы. От своего учителя Лешетиц- 
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кого, педагогии, система к-рого сложилась под 
влиянием исполнительского искусства А. Г. Ру
бинштейна, Е. восприняла реалистич. традиции 
русской пианистич. школы. Е. очаровывала мяг
ким лиризмом исполнения, редким по кристал
лин. чистоте и певучести звуком, увлекала не
обычайной виртуозностью, лёгкостью и изяще
ством. Выделялось исполнение Е. сонат Л. Бет
ховена, произведений Ф. Шопена, Р. Шумана, 
Ф. Листа и А. Г. Рубинштейна.• Е. славилась и 
как первоклассная ансамблистка. Большое худо
жественно-просветительное значение имели сонат
ные вечера (1894—1913) Есиповой и Л. С. Ауэра, 
а также камерные концерты трио (Е., Ауэр и 
А. В. Вержбилович). Выдающийся педагог, Е. со
здала крупную школу фортепианной игры. Среди 
учеников Е.: С. С. Прокофьев, О. К. Калантарова и 
др. Под редакцией Е. издан ряд произведений для 
фортепиано разных авторов.

Лига.: Беркман Т., А. Н. Есипова, М.— Л., 1948.
ЕСИПОВСКАЯ ЛЕТОПИСЬ — см. «Сибирские ле- 

тописи».
ЕССЁИ — члены религиозной секты, возникшей 

в Иудее во 2 в. до н. э. Е. отрицали частную собст
венность, рабовладение и войну, но не делали ни
каких попыток бороться с эксплуататорами. Они 
призывали к пассивной созерцательной жизни, от
казу от политич. деятельности, к безбрачию. Для Е. 
было характерно строгое соблюдение законов о ри
туальной чистоте и мистич. вера в добрых и злых ду
хов. Главным местопребыванием Е. являлся оазис 
Энгади близ Мёртвого м. Вступившие в секту вно
сили свои средства в общую кассу для устройства со
вместных трапез. Секта Е. состояла гл. обр. из экс
плуатируемых, т. н. свободных крестьян, не нахо
дивших выхода из своего тяжёлого положения и ис
кавших утешения в таинственных верованиях и 
обрядах. Учение Е. оказало влияние на первоначаль
ное христианство.

ЕССЁЙ (Е с е й с к о е, Жес ейское) — 
озеро в бассейне р. Хатанги в Красноярском крае 
РСФСР. Площадь ок. 300 км2. Берега возвышенны, 
покрыты лиственничным лесом.

ЕССЕНТУКИ — город краевого подчинения в 
Ставропольском крае РСФСР. Крупный бальнеоло
гия. курорт. Ж.-д. станция на ветке Минеральные 
Воды —■ Кисловодск, в 43 км к югу от Минеральных 
Вод. Расположен на высоте 600—640 м падур. моря 
в долине реки Подкумок, окружён отдельными го
рами (Бештау, Машук и др.). Климат горностепной 
с большим количеством ясных, солнечных дней; лето 
тёплое с частыми жаркими днями; тёплая и продол
жительная осень с прохладными ночами. Средняя го
довая температура воздуха +8,1°; среднемесячная 
температура июля +20,3°, августа + 19,9°. Средне
годовое количество осадков 519 мм, относительная 
влажность 78%.

Геология, строение Е. характеризуется пологим 
падением верхнемеловых и палеогеновых отложений 
к С.-В. Углекислые минеральные воды приурочены 
к линзовидной залежи песчаника на контакте верх
немеловых известняков и палеогеновых мергелей и 
к трещинам в этих отложениях. По своему генезису 
ессентукские углекислые солянощелочные воды 
представляют смешанные воды морского и инфиль
трационного происхождения, обогащённые углекис
лотой в очагах молодых интрузий, имеющихся в 
окрестностях курорта (гг. Бештау, Шелудивая, Бык, 
Верблюд и др.). Они являются высоконапорными 
холодными и субтермальными артезианскими вода
ми, ранее выходившими на поверхность в виде не

больших источников (№№ 1—23) на участке парка. 
Впервые лечебные свойства источников Е. были ис
следованы доктором Ф. П. Гаазом (1810) и более по
дробно профессором Медико-хирургич. академии 
А. П. Нелюбиным (1823). В результате гидрогео
логии. работ, развернувшихся после Великой 
Октябрьской социалистической революции, мине
ральные воды выведены с большим дебитом буровы
ми скважинами, к-рые увеличили гидроминеральные 
ресурсы курорта. Они состоят из 17 минеральных 
источников, из к-рых 10 расположены в лечебном 
парке. Для питьевого лечения применяются источ
ники № 4 и № 17, относящиеся к типу углекислых 
гидрокарбонатно-хлоридно-натриевых с минерали
зацией от 6,7 до 11,3 г/л, и № 20 — сульфатно-гид- 
рокарбонатно-кальциево-магниевый с минерализа
цией 1,4 г/л. Для ванн используется углекислая 
гидрокарбонатпо-хлоридно-натриевая вода ессен
тукских на рзанов (буровая № 1 и № 2) с содержа
нием свободной углекислоты 1,6 г и минерализа
цией 6,9 г/л, а также гидрокарбонатно-сульфатно- 
натриевая Гаазо-Понамарёвского источника и буро
вого № 505 с минерализацией 2,8 г/л. Вода источ
ников применяется также для ингаляций, поло
сканий, орошений, промывания желудка, кишечни
ка и т. д.

В Е. имеются: клинич. отделение Научно-исследо
вательского бальнеологич. ин-та на Кавказских ми
неральных водах и специализированный клинич. 
санаторий для лечения больных диабетом; лучшая 
в СССР и в Европе грязелечебница им. Н. А. Семаш
ко с пропускной способностью свыше 2000 процедур 
в день (грязь Тамбуканского оз.), 2 ванных здания, 
прекрасный ингаляторий, Институт механотерапии, 
электро-свето-лечебница, санатории, пансионаты, 
гостиницы, большой жилищный фонд для размеще
ния амбулаторных больных. Число больных в те
чение года превышает 50 тыс.

Курортное лечение в Е. показано для больных с 
заболеваниями органов пищеварения (хронич. гаст
риты, язвенная болезнь желудка и двенадцатипер
стной кишки, хронические нетуберкулёзные вос
палительные заболевания толстых и тонких кишок и 
др.); печени и жёлчных путей (гепатиты, холецисти
ты, жёлчно-каменная болезнь и др.); сердечно-сосу
дистой системы и с нарушениями обмена веществ 
(ожирение, подагра, нетяжёлые формы диабета). 
Е. — курорт союзного подчинения и находится в 
ведении Главного управления курортов и санаториев 
Министерства здравоохранения СССР. Сезон— круг
лый год.

Дореволюционный план Е. не был связан с при
родными условиями и не давал возможности ра
ционально использовать гидро-минеральные ресур
сы. Архитектура Е. отличалась стилизаторством с 
преобладанием мавританских и модернистских мо
тивов. Выделяются постройки арх. Е. Ф. Шреттера 
(здание грязелечебницы, бювет источника № 4), 
в к-рых использованы приёмы классической архи
тектуры.

Выстроенные в советское время санатории: ВЦСПС 
(арх. А. А. Оль, 1937), санаторий № 10 (1938) и др., 
а также реконструкция парков, асфальтирование 
дорог резко изменили облик Е. Разрабатывается но
вый генеральный план Е. В нём предусматривается 
наиболее благоприятное в интересах трудящихся 
развитие города-курорта как одного из основных 
курортов Кавказских минеральных вод.

В городе находятся: заводы по розливу минераль
ных вод, консервный, молочный, маслодельный: мя
сокомбинат. Имеются (1952) библиотечный техникум,
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педагогическое училище, 25 общеобразовательных 
школ, 41 библиотека, 35 клубов, театр, кинотеатр. 
В районе — крупные запасы строительных мате
риалов (глины, известняки).

Лит.: Вишневский А. С. и Савощенко 
И. С., Курорт Ессентуки в осенне-зимнем сезоне, Став
рополь, 1950; Язвеннан болезнь желудка и двенадцати
перстной кишки. (Материалы Межкурортной конференции 
10—12 августа 1946 в Ессентуках), Ставрополь, 1947; Пока
зания и противопоказания для лечения больных на курор
тах и в местных санаториях. Справочник для врачей 
(сост. Л. Г. Гольдфайль), М., 1949.

ЕСТЕСТВЕННАЯ РАДИОАКТЙВНОСТЬ (или 
природная радиоактивность) — рас
пад ядер атомов радиоактивных элементов, встре
чающихся в естественных условиях в природе. 
Посредством различных ядерных реакций (см.) 
все устойчивые химич. элементы можно сделать 
радиоактивными путём создания радиоактивных 
изотопов (см.) этих элементов. Эту радиоактивность, 
в отличие от Е. р., называют искусственной. Прин
ципиального различия между Е. р. и искусственной 
радиоактивностью нет. Подробнее см. Радиоактив
ность.

«ЕСТЕСТВЕННАЯ ЦЕНА» — категория, встре
чающаяся у представителей классической буржуаз
ной политической экономии (см.). По А. Смиту 
(см.), «Е. ц.» представляет собой идеальную цену то
вара, вокруг к-рой колеблются рыночные цены; фак
тически у А. Смита «Е. ц.» являлась ценой производ
ства (см.), отождествляемой им со стоимостью 
(см.). Д. Рикардо (см.) рассматривал «Е. ц.», с одной 
стороны, как стоимость товара, определяемую за
тратами труда, с другой, подобно А. Смиту, часто по
нимал её как цену производства. В той или иной фор
ме взгляды А. Смита и Д. Рикардо о «Е. ц.» воспри
няли буржуазные экономисты послерикардианского 
периода. К. Маркс, подвергнув критике классиче
скую буржуазную политич. экономию и создав свою 
гениальную теорию стоимости, вскрыл всю несо
стоятельность положений буржуазных экономистов 
о «Е. ц.».

ЕСТЕСТВЕННО-АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА — ве
щества, вращающие плоскость поляризации про
ходящего через них поляризованного света (см. 
Вращение плоскости поляризаций). К Е.-а. в. от
носятся нек-рые кристаллы (напр., кварц, хлорно
ватокислый калий и др.), у к-рых оптич. актив
ность обусловлена специфич. строением кристаллич. 
решётки, а также многие вещества, сохраняющие 
активность в аморфном состоянии и в растворах 
(напр., сахар, камфора, многие алкалоиды и боль
шое число других органич. веществ). В последних 
случаях естественная оптич. активность объясняет
ся асимметрия, строением молекул Е.-а. в. Иссле
дование Е.-а. в. имеет большое значение в органич. 
химии (см. Стереохимия). Вращение плоскости по
ляризации в Е.-а. в. используется для количествен
ного анализа их содержания в растворах (см. Саха
риметрия).

ЕСТЕСТВЕННОГО освещения коэфици- 
Ент — отношение горизонтальной освещённости в 
данной точке внутри здания к горизонтальной осве
щённости, имеющейся в то же самое время на от
крытом пространстве вблизи здания (при исключе
нии, однако, освещённости прямыми солнечными лу
чами). Е. о. к. количественно характеризует условия 
дневного освещения внутри помещения. По мере уда
ления от окон Е. о. к. уменьшается, при сочетании 
бокового (из окон) и верхнего (с потолка) освеще
ния Е. о. к. может существенно увеличиваться. Этим 
коэфициентом определяются условия естествен

ного освещения в помещениях. Значение Е. о. к. в 
классах и помещениях, в которых ведётся напряжён
ная зрительная работа, в аудиториях, спортивных 
залах, учебных мастерских и т. п. см. Освещение.

«ЕСТЕСТВЕННОЕ воспитание» — ненаучная 
педагогия, теория, переоценивающая опыт ре
бёнка и идеализирующая его «природу»; впервые 
выдвинута в 18 в. Ж. Ж. Руссо (см.). Теория «Е. в.» 
требовала, чтобы в основу воспитания было поло
жено «естественное развитие ребёнка» и учёт его 
«естественных прав». Воспитание, по мысли Руссо, 
должно лишь следовать за естественным ходом раз
вития ребёнка и основываться на «первом из естест
венных прав человека — свободе». В вопросах кон
кретного применения теории «Е. в.» Руссо доходил 
до крайностей (отрицал, напр., врачебную помощь 
и др.). Однако теория «Е. в.» явилась в своё время 
своеобразным протестом против феодальной системы 
воспитания с её муштрой и физич. истязаниями де
тей, против догматизма и схоластики в обучении, 
и в этом отношении она сыграла известную про
грессивную роль.

ЕСТЕСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ — распределе
ние светового потока от первичных или вторичных 
источников естественного света (Солнца, небосвода, 
Луны и др.) вне и внутри помещений. Дневное Е. о. 
создаётся или суммарным световым потоком Солнца— 
прямым, рассеянным и отражённым, или сочета
нием отдельных его составляющих. Гигиенич. требо
вания и нормы Е. о. различны в зависимости от на
значения здания — школа, жилище, промышленное 
предприятие и др. — и характера зрительной ра
боты, выполняемой в помещении. Нормы Е. о. в 
Советском Союзе предусматривают обеспечение 
достаточно высокого уровня Е. о. в помещениях 
и на рабочих местах (подробнее см. Освещение, 
Источники света).

Лит.: Данциг Н. М., Гигиеническое нормирование 
освещения жилых и общественных зданий, М., 1948; 
Гусев Н. М., Архитектурная светотехника, М.— Л., 
1949; Вейнберг В. Б., Естественное освещение 
школ, Д.— М., 1951 (имеется библиография).

ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО — в некоторых до- 
буржуазных и буржуазных политич. учениях поня
тие о праве, возникающем якобы из разума, природы 
человека и существующем независимо от государ
ства. Чаще всего Е. п., как идеальное, справедли
вое право, противопоставлялось действующему в 
данном государстве праву, как «несправедливому и 
неразумному». Ф. Энгельс указывает: «... масштабом, 
которым измеряется, что относится к естественному 
праву и что к нему не относится, служит абстракт
нейшее выражение самого права —-справед
ливость».И далее он разъясняет: «А эта справед
ливость всегда представляет собой лишь идеологи
зированное, вознесенное в небеса выражение суще
ствующих экономических отношений либо с их кон
сервативной, либо с их революционной стороны» 
(Маркс К. и Энгельс Ф., Избр. произв., 
т. 1, 1949, стр. 577).

Идея Е. п. существовала уже в древности у со
фистов, Сократа, Аристотеля, стоиков, римских 
юристов. Она служила тогда главным образом це
лям оправдания рабовладельческого строя. Рим
ские юристы прибегали к ссылкам на Е. п. также при 
восполнении действующего права, стараясь приспо
собить его к условиям развивавшихся товарно-де
нежных отношений. В период феодализма, когда во 
всех отраслях духовной жизни господствовало бого
словие, идея Е. п. приобрела религиозный облик и 
служила целям идеологического оправдания кре- 

I постничества и феодальной монархии. Так, реак-
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ционный идеолог средневековья Фома Аквинский 
(13 в,), изображая естественный закон как проявле
ние вечного, неизменного «божественного миро
порядка», объявлял иерархию, неравенство, подчи
нение «низших» «высшим» незыблемыми принципа
ми Е. и.

В период борьбы буржуазии за власть (17—18 вв.) 
идея Е. п. была идеология, оружием буржуазии, 
направленным против феодального строя и феодаль
но-абсолютистской монархии. Идеологи буржуа
зии объявляли феодальный строй противным «естест
венному» порядку вещей, несовместимым с требова
ниями природы и разума, а буржуазные обществен
ные отношения и принципы буржуазной государст
венности — «естественными», разумными, возни
кающими якобы из свойств человеческой природы. 
Игнорируя история, развитие человеческого обще
ства, а также различия людей, вытекающие из их 
классового положения, сторонники Е. п. исходили 
из абстрактно взятой «природы» человека. Они идеа
листически рассматривали государство и право как 
продукт нек-рых постоянных свойств, якобы неиз
менно присущих каждому человеку, независимо от 
его классовой принадлежности и уровня развития 
общества. При помощи этих абстрактных, антиис- 
торич. положений они пытались изобразить госу
дарство как организацию, возникшую в интересах 
всех и каждого и служащую «общему благу». По 
мнению сторонников естественно-правового учения, 
люди, «вступая в государство», сохраняют естествен
ные права, к-рые должна признавать за ними госу
дарственная власть. Е. п. называли обычно свободу, 
равенство, собственность и безопасность. «Свобода», 
о к-рой говорили буржуазные идеологи, означала 
лишь свободу для буржуазии, требовавшей ликви
дации феодальных общественных отношений и аб
солютной монархии и свободы торговли. На деле 
Е. п. индивида, провозглашённые идеологами бур
жуазии, превратились в право буржуа на ничем не
ограниченную капиталистич. эксплуатацию. Пред
ставителями естественно-правового учения в 17 в. 
были: в Англии—Дж. Мильтон, Дж. Локк, Дж. Лил
берн, в Голландии — Г. Гроций, Б. Спиноза; во 
Франции в 18 в. — Ж. Ж. Руссо, К. А. Гельвеций, 
П. А. Гольбах и др. Естественно-правовые идеи ис
пользовались не только в борьбе против феодализма, 
но и для обоснования буржуазных реакционных 
взглядов. Так, Т. Гоббс (Англия), С. Пуфендорф 
(Германия) выступали защитниками абсолютизма с 
позиции Е. п. Естествэнно-правовая теория отрази
лась в буржуазной «Декларации прав человека и 
гражданина», 1789, ст. 2-я к-рой гласит: «Целью 
всякого политического союза является сохранение 
естественных и неотчуждаемых прав человека. Пра
ва эти суть: свобода, собственность, безопасность и 
сопротивление угнетению». Статья 17-я Декларации 
объявляла собственность особо нерушимым и свя
щенным правом.

С приходом к власти буржуазия уже не нуждалась 
в естественно-правовом учении, к-рое стало подвер
гаться критике со стороны ряда её представителей 
(И. Бентам, О. Конт и др.). Однако в конце 19 — на
чале 20 вв. естественно-правовая идея была вновь 
выдвинута нек-рыми буржуазными юристами, в т. ч. 
и русскими. В эпоху империализма широкое распро
странение получило сугубо реакционное католич. 
учение оЕ.п. (во Франции—Ренар, Мартен, в США— 
Клерк, Кеннеди). Апологеты империализма воспро
изводят Е. п. в трактовке средневекового мракобеса 
Фомы Аквинского и заявляют, будто общественное 
неравенство и частная собственность полностью 

соответствуют установленному богом вечному 
естественному закону. Ссылаясь на Е. п., они защи
щают капиталистич. строй и призывают к консоли
дации сил реакции в борьбе с революционным дви
жением.

Более того, для обоснования своих атак на прин
цип государственного суверенитета и оправдания 
вмешательства империалистич. клик США, Англии, 
Франции во внутренние дела государств демократи
ческого лагеря реакционные юристы ведут лживую 
пропаганду о защите естественных прав человека, 
якобы существующих независимо от отдельных го
сударств.

Лит.: Маркс К. и Энгельс Ф., Святое семей
ство, в их кн.: Исследования. Статьи. 1844—1845, М. Л., 
1940 (стр. 140—41); их же, Манифест Коммунистической 
партии, М., 1952 (гл. 3); Энгельс Ф., К жилищному 
вопросу, в кн.: Маркс К. иЭнгельс Ф., ИзОранные 
произведения в двух томах, т. 1, М., 1949 (стр. 518—19, 
536, 577).

ЕСТЁСТВЕННО-ИСТОРЙЧЕСКИЙ МАТЕРИА
ЛИЗМ (или естественно-научный ма
териализм) — «стихийное, несознаваемое, нео
формленное, философски-бессознательное убежде
ние подавляющего большинства естествоиспытателей 
в объективной реальности внешнего мира, отражае
мой нашим сознанием» (Л е н и н В. И., Соч., 4 изд., 
т. 14, стр. 331). Вопрос о Е.-и. м. глубоко и всесто
ронне рассмотрен В. И. Лениным в его гениальном 
труде «Материализм и эмпириокритицизм» (см.) 
(1908, изд. 1909). Разоблачая реакционный характер 
борьбы махистов против Е.-и. м., В. И. Ленин ука
зал на «неразрывную связь стихийного 
материализма естественников с философским 
материализмом как направлением, давным- 
давно известным и сотни раз подтвержденным Мар
ксом и Энгельсом» (там ж е), и показал, что корни 
Е.-и. м. находятся в самой научной деятельности 
естествоиспытателей. Всякий естествоиспытатель, 
не знакомый с принципами философского материа
лизма, если он окончательно не увяз в болоте идеа- 
листич. философии, в основных вопросах теории по
знания стихийно становится, так или иначе, на пози
ции материализма; он не сомневается в объективном, 
вне человеческого сознания, существовании при
роды, в возможности познания её законов. Стихий
но, без изучения и усвоения материалистич. филосо
фии, к-рой буржуазные естествоиспытатели нередко 
сторонятся, он приходит к убеждению, что материя 
первична, а сознание — вторично, что наши ощуще
ния суть субъективные образы объективного мира. 
Поэтому в существе своём Е.-и. м. выражает проч
ную тенденцию подавляющего большинства естест
воиспытателей придерживаться линии материализма 
в вопросах теории познания. Естествоиспытатели тя
нутся к материализму, потому что только с позиций 
материализма возможен объективный научный под
ход к изучению природы,

В условиях буржуазного общества, где развитие 
естествознания постоянно тормозится чуждой и 
враждебной науке идеологией — идеалистич. ми
ровоззрением и религией, исторически прогрессив
ная роль Е.-и. м. состоит в том, что он в известной 
степени препятствует проникновению идеализма 
в естественные науки, ограждает их от тлетворного 
влияния идеализма и мистики. Е.-и. м. вёл, хотя и 
непоследовательно, борьбу против идеализма в ес
тествознании и этим вызвал на себя злобные напад
ки буржуазных философов-идеалистов. Особенно уси
лилась борьба против материализма и, в частности, 
против Е.-и. м. в период империализма, когда все 
школки реакционной буржуазной философии — 
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махисты, имманенты и различные мракобесы в са
мой науке, объединённые общей ненавистью к мате
риализму, — взялись за «уничтожение» Е.-и. м. 
Но, несмотря на все их потуги, Е.-и. м. продолжает 
существовать. Подчёркивая прочные основы мате
риализма и его значение для успешного развития 
науки, В. И. Ленин указал на «неискорени
мость естественно-исторического материализма, 
непримиримость его со всей казенной 
профессорской философией и теологией» (там 
ж е, стр. 335).

Как материализм неосознанный, непоследователь
ный, неразвитый, Е.-и. м. не может заменить созна
тельный, последовательный, научно разработанный 
философский материализм. Свойственная Е.-и. м. 
ограниченность (непоследовательность, созерцатель
ность, плоский эволюционизм, механистичность, 
метафизичность, игнорирование открытого в 19 в. 
диалектич. метода и т. д.) обусловлена тем, что 
его представители — буржуазные учёные — 
впитали в себя господствующую идеологию буржуаз
ного общества.

Сильные и слабые стороны Е.-и. м. можно проил
люстрировать на примере непоследовательности 
мировоззрения английского натуралиста Ч. Дар
вина (см.). Дарвин был великим учёным, он «впер
вые поставил биологию на вполне научную почву» 
(Л е н и н В. И., Соч., 4 изд., т. 1, стр. 124), создав 
материалистич. теорию происхождения и развития 
живой природы. Своими трудами он нанёс сокруши
тельный удар религиозно-идеалистич. и метафизич. 
воззрениям на природу. Тем не менее Дарвин не был 
последовательным сторонником материалистич. ми
ровоззрения, старательно избегал защиты философ
ского материализма, допускал мальтузианские ошиб
ки, недостаточно учитывал влияние среды на орга
низм и т. д. Особенно показательно его отношение 
к религии. В письме К. Марксу от 13 окт. 1880 Дар
вин писал, что, будучи решительным сторонником 
свободы мысли во всех вопросах, он сознательно из
бегал писать о религии и ограничил себя областью 
науки. Дарвин, несомненно, был атеистом, однако в 
вопросах религии относил себя к «агностикам», скры
вая этим своё истинное отношение к религии. Та
кова непоследовательность Дарвина в вопросах миро
воззрения.

Следует отметить, что передовые русские есте
ствоиспытатели И. М. Сеченов, К. А. Тимирязев, И. И. 
Мечников, Д. И. Менделеев, А. Г. Столетов, И. П. 
Павлов (см.) и другие под влиянием материалисти
ческой философии поднялись в вопросах теории по
знания до уровня сознательного философского мате
риализма; они последовательно отстаивали материа
листич. убеждения и вели непримиримую борьбу с 
идеализмом в естествознании и философии. Всё это 
существенно отличает мировоззрение передовых 
русских естествоиспытателей от взглядов сторон
ников Е.-и. м.

Диалектический материализм (см.) Маркса, 
Энгельса, Ленина, Сталина нанёс сокрушительные 
удары идеализму и поповщине в науке. Советские 
учёные сознательно овладевают марксистско-ленин
ской философией — высшей формой современного 
материализма; на этот же путь стали передовые 
учёные в капиталистич. странах, двигающие пау
ку вперёд в трудных условиях борьбы с идеализ
мом и мракобесием, широко насаждаемыми ныне 
в США, Англии и других странах империалистич. 
лагеря.

Лит.: Маркс К. и Энгельс Ф., Избранные 
письма, М., 1948; Энгельс Ф., Анти-Дюринг, М., 1951; 
его же, Диалектика природы, М., 1 952; Л е и и н В. И.,

Соч., 4 изд., т. 14 («Материализм и эмпириокрити
цизм»), т. 33 («О значении воинствующего материа
лизма»); его же, Философские тетради, М., 1947;
Сталин И. В., Соч., т. 1 («Анархизм или социализм?»), 
т. 10 («Беседа с первой американской рабочей делегацией 
9 сентября 1927 г.»); его же, Речь на приеме в Кремле 
работников высшей школы 17 мая 1938 г., М., 1938; его 
же, О диалектическом и историческом материализме, 
в его кн.: Вопросы ленинизма, 11 изд., М., 1947; его же, 
Марксизм и вопросы языкознания, М., 1951; Ж дано в 
А. А., Выступление на дискуссии по книге Г. Ф. Александ
рова «История западноевропейской философии» 24 июня 
1 947 г., М., 1952; Тимирязев К. А., Наука и демо
кратия, Соч., т. 9, М„ 1939; его же, Насущные задачи 
современного естествознания, там же, т. 5, М., 1938 ; 
его же, Витализм и наука, там же; его же, Отповедь 
антидарвинистам, там же, т. 7, М., 1938; его же, Наука. 
Статья из «Энциклопедического словаря» Гранат, там же, 
т. 8, М., 1940; Сеченов И. М., Избранные философ
ские и психологические произведения, М., 1947; Мечни
ков И. И., Сорок лет искания рационального мировоз
зрения [3 изд.), М„ 1925; Павлов И. П., Полное собра
ние сочинений, т. 1 — 5, 2 изд., М.-Л., 1951 — 52; Павловские 
среды, т. 1 — 3, М„ 1949; Геккель Э., Мировые загадки, 
пер. с нем., М., 1937.

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНАЯ ГИПОТЕЗА — тео- 
ретич. предположение о закономерном порядке, 
объясняющем известную совокупность явлений при
роды. В развитии естествознания (см.) теоретич. мы
шление и неразрывно связанная с ним Е.-н. г. иг
рают существенную роль. «Формой развития есте
ствознания, поскольку оно мыслит, является г и- 
потеза» (Энгельс Ф., Диалектика природы, 
1952, стр. 191). Подтверждённая опытом, практи
кой, гипотеза превращается в достоверное знание, 
имеющее значение объективной истины.

Необходимость гипотез для развития естествозна
ния обусловлена, как показал Ф. Энгельс, следую
щими обстоятельствами: во-первых, прогрессом на
уки — открытием новых фактов, делающих невоз
можным прежний способ объяснения ранее извест
ных фактов, относящихся к той же группе явлений; 
во-вторых, — невозможностью для науки ждать мо
мента, когда расширение фактических данных и про
гресс средств исследования сделают возможным 
окончательное открытие и доказательство зако
на изучаемой области явлений; в-третьих, потреб
ностью сделать эмпирические исследования в дан
ной области изучения природы целенаправленными, 
сгруппировать их вокруг определённой естественно
научной идеи или концепции, выраженной в данной 
Е.-н. г.

Теоретическую, философскую основу для созда
ния ценных в научном отношении Е.-н. г. всегда 
составляло передовое мировоззрение, идеи материа
листич. философии. В основе открытий Н. Копер
ника, Г. Галилея, М. В. Ломоносова и других вели
ких естествоиспытателей лежало их убеждение в ма
териальности мира, в объективном характере от
крываемых и исследуемых ими закономерностей 
природы. Теоретич. основу современного пере
дового естествознания составляет диалектический 
материализм (см.), вооружающий естествоиспытате
лей правильным, последовательно научным мировоз
зрением. Напротив, идеализм и религия, будучи ми
ровоззрением реакционных классов, ориентируют 
естествоиспытателей на создание несостоятельных, 
в корне порочных гипотез и теорий, приносящих 
огромный вред естествознанию. Таковы — космого
ния. гипотеза Дж. Джинса, гипотезы о сотворении 
жизни, её вечности и занесении её зародышей на Зем
лю из межпланетного пространства (Ю. Либих, 
С. Аррениус и др.), о невозможности жизни вне клет
ки (Р. Вирхов), о сосредоточении наследстненности 
в мифич. «наследственном веществе» (А. Вейсман и 
вейсманисты) и т. и. Эти и подобные им гипотезы 
реакционеров от науки направлены не к познанию
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природы, не к раскрытию объективной истины, а к 
защите буржуазного мировоззрения вопреки фак
там, вопреки истине.

Е.-н. г. означает попытку мысленно проникнуть 
в сущность изучаемой, но еще недостаточно изучен
ной области явлений природы. Направляя внимание 
и усилия естественников на систематическую и 
всестороннюю проверку выдвинутых предположений, 
Е.-н.г. заставляют учёных проводить свои исследо
вания не хаотически, не бессистемно, а сосредоточи
вать их вокруг узловых, не решённых еще проблем, 
от решения к-рых зависит весь дальнейший прогресс 
естествознания. В области химии, напр., к числу та
ких проблем с середины 18 в. и п течение 19 в. от
носилась проблема строения вещества, поставленная 
еще атомистич. гипотезой М. В. Ломоносова. Экс
периментальная проверка и обоснование этой гипо
тезы Дж. Дальтоном и И. Берцелиусом в начале 19 в. 
и, в особенности, блестящее её доказательство и раз
витие в 60-х гг. 19 в. Д. И. Менделеевым (в приме
нении к неорганич. химии) и А. М. Бутлеровым (к 
органич. химии) определило главное содержание тео- 
ретич. воззрений химиков 19 в. Напротив, отсутствие 
гипотезы, к-рая теоретически объединяла бы накоп
ленный, но еще не обобщённый эмпирич. материал, 
ведёт к разброду в научных исследованиях, прово
димых п целях изучения данной области явлений 
природы. Так, напр., обстояло дело в области изуче
ния электрич. явлений в конце 19 в. до открытия 
электрона. «В химии, благодаря в особенности даль- 
топовскому открытию атомных весов, мы находим 
порядок, относительную устойчивость однажды до
стигнутых результатов и систематический, почти 
планомерный натиск на незавоеванные еще области, 
сравнимый с правильной осадой какой-нибудь кре
пости. В учении же об электричестве мы имеем пе
ред собою хаотическую груду старых, ненадежных 
экспериментов, не получивших ни окончатель
ного подтверждения, ни окончательного опроверже
ния, какое-то неуверенное топтание во мраке, не 
связанные друг с другом исследования и опыты мно
гих отдельных ученых, атакующих неизвестную 
область вразброд, подобно орде кочевых наезд
ников. И в самом деле, в области электричества 
еще только предстоит сделать открытие, подобное 
открытию Дальтона, открытие, дающее всей нау
ке средоточие, а исследованию — прочную осно
ву» (Энгельс Ф., Диалектика природы, 1952, 
стр. 83—84).

Е.-п. г. не должна противоречить уже установлен
ным научным фактам и законам, а должна полностью 
согласовываться с ними. При создании Е.-н. г. на
чальным моментом нередко является обнаружение 
глубокого сходства между ранее уже изученными яв
лениями и новыми, для объяснения к-рых выдвигается 
данная гипотеза. Напр., при построении атомистич. 
гипотезы исследователями было обращено внимание 
па сходство в строении звёздного мира и невидимого 
микромира. Д. И. Менделеев писал об этом: «узнан
ное из успехов астрономии для всего мироздания 
строение вселенной из уединенных солнц и планет, 
разделенных в пространстве, но соединенных взаи
модействием сил, прямо, и не без явного успеха в яс
ности понимания вещей и явлений, перенесено на 
сложение вещества из атомов. Одна идеальная схе
ма приложена и к бесконечно большому — целому 
миру, и неизмеримо малому — сложению неощути
мо малых частиц вещества» («Основы химии», т. 1, 
1947, стр. 471). Однако такой приём приводит к пра
вильным результатам только в том случае, когда учи
тываются качественные особенности сопоставляемых
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явленийи когда у сопоставляемых явлений объектив
но имеются сходные черты.

Проверка Е.-н. г. состоит в отыскании и обобще
нии новых фактов, в исследовании следствий, полу
ченных путём анализа основного допущения данной 
гипотезы, в выявлении всего наносного, привходя
щего, субъективного, что ошибочно было в неё вклю
чено. Напр., физики и химики свыше 100 лет прове
ряли атомистич. гипотезу, выдвинутую еще в 40-х гг. 
18 в. М. В. Ломоносовым, в результате чего была до
казана истинность её основного положения и были 
отброшены первоначально включённые в неё оши
бочные предположения о неделимости атомов, их 
мехапич. форме и т. д.; тем самым атомистич. гипо
теза была превращена в подлинно научную теорию. 
Напротив, ложные в своей основе гипотезы флоги
стона и теплорода, подвергнутые критике еще 
М. В. Ломоносовым, были впоследствии отвергнуты, 
поскольку была доказана ложность их исходного 
пункта. Сколь бы ни были разнообразны Е.-п. г. но 
характеру рассматриваемых в них явлений природы, 
во всех случаях решающую роль в дальнейшем раз
витии правильной в своей основе гипотезы, в её 
уточнении, совершенствовании и превращении 
в достоверное знание, имеющее зваченпе объектив
ной истины, или в установлении ложности ложной 
гипотезы, играет практика (эксперимент, про
изводство, промышленность), к-рая рано или позд
но опровергает ложную гипотезу и доставляет дока
зательство истинной гипотезе, ('мена и борьба гипо
тез в естествознании есть процесс всё более полного 
познания истины, есть форма развития науки по пу
ти всё большего приближения к абсолютной истине 
через ряд относительных истин.

Е.-н. г. становится строго доказанной истиной 
лишь тогда, когда безусловно установлено, что ука
занная в ней связь явлений закономерна, а не слу
чайна, что связи явлений, о к-рых говорится в ги
потезе, существенны и коренятся в самих явлениях, 
а не представляют собой чего-то наносного, внешне
го, субъективного. Одним из способов доказательст
ва верности гипотезы является т. н. решающий опыт 
(ехрегетепШт сгисів). Напр., когда была выдвинута 
гипотеза, что радиоактивность есть распад и взаим
ное превращение радия (На=226) в гелий (Не—4) и 
эманацию радия, или радон (Бп=?), то правиль
ность этой гипотезы могла быть доказана в том слу
чае, если бы оказалось, что атомный вес радона ра
вен разности между атомными весами Ба и Не, 
т. е. Бп = Ба—Не=226—4=222. Действительно, 
когда это было доказано экспериментально, то дан
ная гипотеза превратилась в прочно обоснованную 
теорию.

В тех случаях, когда для объяснения одной и той 
же группы явлений природы одновременно возникает 
две. или больше различных гипотез, нередко бывает, 
что истинный взгляд, складывающийся в результате 
столкновения различных гипотез, включает в себя 
в критически переработанном, освобождённом от 
прежней односторонности виде то положительное и 
ценное, что заключалось п каждой из ранее боров
шихся между собой прогрессивных гипотез; при этом 
пи одна из соперничавших гипотез в конечном счёте 
не оказывалась победительницей, хотя то та, то дру
гая одерживала временную победу па отдельных эта
пах развития естествознания. Напр., в физике дли
тельная борьба между волновой и корпускулярной 
гипотезами света в 19 в., казалось бы, закончилась 
полной победой первой из них; однако в 20 в. эта борь
ба завершилась созданием современной корпускуляр
но-волновой теории света, исходящей фактически из



546 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ГАЗ — ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР

признания единства прерывности (дискретности) 
и непрерывности (волнообразности) оптич. явлений. 
Точно так же в химии многолетний спор между сто
ронниками определённости, прерывности (дискрет
ности) химия, отношений и сторонниками их непре
рывности, неопределённости, в начале 19 в. за
кончился временной победой сторонников первой 
концепции; однако позднее благодаря работам 
Д. И. Менделеева и Н. С. Курнакова этот спор был 
завершён раскрытием единства прерывности и 
непрерывности как н области неопределённых хи
мических соединений (сплавов, растворов), так и в 
области обычных, или определённых химических 
соединений.

Материалистич. понимание Е.-н. г. и её роли как 
формы развития естествознания принципиально 
противоположно всем идеалистич. и агностич. истол
кованиям Е.-н. г.; последние утверждают, будто 
принципиально невозможно проникнуть в сущность 
вещей, отрицают к.-л. объективное содержание ги
потез, сводят их к «орудию опыта», к «рабочей ги
потезе», к чистой условности субъективного харак
тера, не отражающей никакой закономерности при
роды. Подобные реакционные антинаучные взгляды 
па гипотезу беспощадно разгромил В. И. Ленин в 
труде «Материализм и эмпириокритицизм» (1908, 
изд. 1909). Разоблачая реакционные утверждения 
Дж. Уорда об атомах ит. п. как «рабочей гипотезе», 
В. И. Ленин писал: «Большего, чем объявления по
нятий естествознания „рабочими гипотезами“, со
временный, культурный фидеизм (Уорд прямо выно- 
дит его из своего спиритуализма) не думает и 
требовать. Мы вам отдадим науку, гг. естест
воиспытатели, отдайте нам гносеологию, филосо
фию, — таково условие сожительства теологов и 
профессоров в „передовых“ капиталистических стра
нах» (Соч., 4 изд., т. 14, стр. 267). В. И. Ленин по
казал, как рушатся все хитроумные упражнения 
махистов, пытавшихся выхолостить материалистич. 
содержание из современного естествознания и под
сунуть своё махистское понимание гипотезы как чи
сто условного построения, лишённого к.-л. объек
тивного значения. «Представьте себе горькую участь 
махиста, когда его излюбленные утонченные пост
роения, сводящие категории естествознания к про
стым рабочим гипотезам, высмеиваются, как сплош
ной вздор, естественниками по обе стороны океана! 
...Есть от чего в отчаяние придти! Совсем „по-но
вому“, „эмпириокритически“ доказали, что и про
странство и атомы — „рабочие гипотезы“, а естест
венники издеваются над этим берклеанст- 
в о м» (Л е н и н В. И., Соч., 4 изд., т. 14, стр. 339— 
340).

Современное передовое естествознание всё шире 
и смелее использует Е.-н. г. как форму своего разви
тия, выдвигая новые гипотезы, помогающие глубже 
проникнуть н сущность изучаемых явлений при
роды, полнее раскрыть её закономерности. Борьба 
между гипотезами в передовом естествознании 
составляет одно из проявлений борьбы мнений и сво
боды критики в науке. Эта борьба способствует раз
витию естествознания, ибо «никакая наука не мо
жет развиваться и преуспевать без борьбы мнений, 
без свободы критики» (Сталин И., Марксизм и 
вопросы языкознания, 1952, стр. 31).

См. также Гипотеза, Теория, Наука.
ЕСТЕСТВЕННЫЙ ГАЗ (природный газ)— 

смесь газов, выделяющаяся или добываемая из 
недр земли. Состоит в основном из метана и его го
мологов. Примесь углекислого газа, азота, гелия и 
др., как правило, бывает незначительной (см. Газы 

горючие). Обычно Е. г. сопутстнует нефти, но встре
чается и независимо от неё. Е. г. иногда выходит на 
поверхность земли самостоятельно через трещины в 
земной коре, но чаще для его добычи бурят скважи
ны. Е. г. часто приходится добывать с глубины до 1 
тыс. м, где газ находится под давлением десятков 
и даже иногда сотен атмосфер. Залежи Е. г. широко 
распространены по всему земному шару. СССР за
нимает одно из первых мест по его запасам, к-рые 
оцениваются сотнями миллиардов кубометров. В бо
лее широком смысле под Е. г. иногда понимают во
обще газы, заключённые или циркулирующие в 
породах земной коры (см. Газы земной коры). При 
этом к Е. г. относят также газы, выделяющиеся 
н угольных и др. шахтах при добыче полезных 
ископаемых (см. Рудничный газ), из вулканов, со
пок и т. п.

ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР — процесс, к-рый про
исходит н живой природе и приводит к появлению 
новых форм живых существ, т. е. новых видов, но
вых разновидностей в пределах вида и т. д. В ре
зультате действия Е. о. организация живого приоб
ретает черты относительной целесообразности, ока
зывается слаженной в строении и отправлениях, 
приспособленной к условиям жизни. В основе Е. о. 
лежит совместное и неразрывное действие изменчи
вости (приводящей к появлению у организмов изме
нений, соответственных ноздействию изменившихся 
условий жизни), наследстненности (сохраняющей 
приобретаемые организмом изменения и накопляю
щей их) и ныживаемости (определяемой всем комп
лексом взаимоотношений организма с окружающими 
его условиями). Е. о. янляется ведущим тнорческим 
фактором образования новых органич. форм в дикой 
природе; в условиях культуры формы организмов 
создаются искусственным отбором (см.), однако и в 
этом случае в той или иной мере проявляется дей
ствие и Е. о. Учение об Е. о. было создано Ч. Дар
вином и составляет основу его эволюционной тео
рии — дарвинизма (см.). «Дарвин своей теорией от
бора дал рациональное объяснение целесообразно
сти в живои природе. Его идея отбора научна, верна» 
(Лысенко Т. Д., Агробиология, 5 изд., 1949, 
стр. 610). Представление о творческой роли Е. о. 
н создании новых органич. форм было развито 
К. А. Тимирязевым и носпринято современной пере
довой биологич. наукой, мичуринским учением 
(см.). Но имеете с тем мичуринское направление в 
биологии успешно преодолевает существенные ошиб
ки и недостатки, имеющиеся в учении Ч. Дарвина 
об Е. о.

Дарвиновская теория Е. о. в главных своих чер
тах заключается в следующем. Ч. Дарвину принад
лежит громадная заслуга установления в биологич. 
науке принципа развития. Об изменчивости живых 
существ высказывались биологи и до Дарвина (напр., 
Ж. Ламарк, П. Ф. Горянинов, К. Ф. Рулье, 
А. Н. Бекетов, Н. А. Сенерцов и др.), но только ему 
удалось разрушить господствовавшее до того вре
мени в науке представление о неизменяемости видов 
и доказать их изменчивость и преемственную связь 
между ними. В результате со времени Ч. Дарвина 
биология превратилась в естественно-историч. науку 
не только по названию, нои по содержанию. Удалось 
же это Дарвину потому, что он сумел объяснить до
статочно удовлетворительным образом причину 
смены различных форм организмов, причину появле
ния новых форм. Для выяснения этой причины он 
обратился к изучению с.-х. практики, широко по
знакомился и обобщил опыт работы практиков и 
специалистов-селекционеров по созданию новых 
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форм растений и животных. Установив основные за
кономерности искусственного отбора, являющегося 
главным творцом культурных форм растений и жи
вотных, Ч. Дарвин перешёл к исследованию Е. о. 
Он показал, что под воздействием изменённых ус
ловий жизни у организмов появляются те или иные 
уклонения, первоначально обычно мелкие, незначи
тельные. Если эти уклонения оказываются полез
ными для организма в его борьбе за существование и 
если вызвавшие их условия продолжают действо
вать на поколения, то изменения усиливаются и на
капливаются в поколениях. В результате этого 
процесса, продолжающегося века и тысячелетия, 
постепенно появляются незначительные видоизме
нения обычной формы данного вида, потом обособ
ляются новые разновидности, переходящие в подви
ды и, наконец, в новые виды. В представлении о 
том, что в поколениях накапливаются и усиливаются 
те признаки и свойства, к-рые полезны для организма, 
заключается ведущая идея дарвиновского учения об 
Е. о. Ни у одного вида в дикой природе, говорит Ч. 
Дарвин, не может создаться такого приспособле
ния, к-рое было бы вредно (или даже только беспо
лезно) его обладателю, но оказалось бы полезным 
для другого вида. Если такое приспособление будет 
найдено, добавлял он, то это подорвёт основы тео
рии эволюции путём Е. о. Но в то же время, 
«хотя естественный отбор может действовать только 
на пользу данного организма и только в силу этой 
пользы, тем не менее признаки и строение, которые 
мы склонны считать совершенно несущественными, 
могут войти в круг действия отбора» (Д а р в и н Ч., 
Соч., т. 3, 1939, стр. 331). Дело прежде всего в 
том, что мы во многих случаях просто не знаем, 
какую биологич. роль играет тот или иной признак 
организма. Напр., «ботаники считают пушок на по
верхности плодов и окраску их мякоти признаками 
совершенно несущественными; и, однако, опыт
ный садовод Доунинг сообщил нам, что в Соединен
ных Штатах плоды с гладкой кожицей страдают от 
жука из рода Сигсцііо гораздо более, чем плоды с 
пушистой кожицей; синие сливы страдают от одного 
заболевания более, чем желтые; наоборот, персики 
с желтой мякотью более подвергаются другой бо
лезни, чем персики иной окраски» (Дарвин Ч., 
там же). Следует заметить, что именно дарвиновское 
учение об Е. о. как о процессе создания полезных для 
организмов приспособлений побуждает биологов к 
исследованию биологич. роли тех или иных призна
ков и свойств организмов. Несущественные (или 
малосущественные) признаки могут далее вырабаты
ваться также в результате соотносительной измен
чивости (см.); разработка вопроса о соотносительной 
(коррелятивной) изменчивости составляет также 
немаловажную заслугу Ч. Дарвина. Ошибкой в уче
нии Дарвина было представление об отборе как об 
исключительно медленном, постепенном процессе, 
способном подвигаться вперёд только маленькими, 
незаметными шагами. Говоря о результатах дейст
вия Е. о., Ч. Дарвин утверждает: «Мы совершенно не 
замечаем этих медленно совершающихся изменений 
в их движении вперед, пока рука времени не отме
тит истекших веков...» (там же, стр. 330). Дарви
новское представление об отборе как о медленном, 
незаметном процессе вытекает из его плоскоэволю- 
цчонистской концепции, из признания только посте
пенных количественных изменений и отрицания воз
можности скачкообразных коренных, качественных 
преобразований. Хотя Ч. Дарвин и допускал воз
можность появления отдельных скачкообразных 
изменений в живой природе, по не придавал им ре- ]
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шающего значения в образовании новых видов. Та
кая позиция Ч. Дарвина была в значительной сте
пени связана с тем, что он не видел другого способа 
избавиться от лженаучного положения креациониз
ма (см.) о создании видов одним внезапным твор
ческим актом, напр. после очередного катаклизма, 
приводящего все ранее существовавшие виды к ги
бели (как это утверждал Ж. Кювье и его ученики). 
И. В. Сталин указал на ошибочность дарвиновского 
плоского понимания процесса развития: «...дарви
низм отвергает не только катаклизмы Кювье, но 
также и диалектически понятое развитие, вклю
чающее революцию, тогда как с точки зрения диа
лектического метода эволюция и революция, ко
личественное и качественное изменения, — это две 
необходимые формы одного и того же движения» 
(Сталин И. В., Соч., т. 1, стр. 309).

Из этой основной ошибки Ч. Дарвина вытекает 
и привлечение им реакционнейшего учения англ, 
церковника Мальтуса для объяснения способа дей
ствия отбора. В основе действия Е. о., приводящего 
к обособлению видов, лежит, по Ч. Дарвину, борь
ба за существование, особенно сильная и обострён
ная якобы между наиболее сходными формами, т. е. 
в пределах вида. Необходимость такой внутривидо
вой борьбы Ч. Дарвин выводил из стремления каж
дого живого существа к бесконечной размножаемо
сти и из якобы возникающей в результате этого в 
живой природе перенаселённости. Следствием же 
ожесточённой внутривидовой конкуренции является, 
по Ч. Дарвину, гибель менее приспособленных осо
бей, вытесняемых из жизни их более удачливыми со
перниками — представителями того же вида. В ре
зультате всего этого якобы и происходит совершен
ствование органич, мира, формы живых существ по
степенно прогрессируют, усложняются, переходя 
от низкой организации к более высокой, более совер
шенной. В одном из писем к Аза Грею Ч. Дарвин 
прямо писал: «...я допускаю, что виды возни
кают, как и наши домашние разновидности, в резуль
тате сильного вымирания» (Д а р в и п Ч., Из
бранные письма, 1950, стр. 70). Мичуринское учение 
решительно отвергает эту ошибочную сторону дар
виновской теории Е. о. (см. статьи Вид, Борьба за 
существование).

Еще Ф. Энгельс писал, что истории, развитие ор
ганич. форм могут обеспечить «геккелевские »при
способление и наследственность“..., не нуждаясь в от
боре и в мальтузианстве». В доказательство этого 
Ф. Энгельс приводит следующий пример: когда ра
стения и животные переселяются в новые места, то 
новые климатические, почвенные и прочие условия 
вызывают изменения этих растений и животных. «Ес
ли здесь приспособляющиеся индивиды выживают 
и благодаря все возрастающему приспособлению пре
образуются далее в новый вид, между тем как дру
гие, более стабильные индивиды погибают и в конце 
концов вымирают вместе с несовершенными проме
жуточными формами, то это может происходить — 
и происходит фактически — без всякого 
мальтузианства» (Энгельс Ф., Диа
лектика природы, 1952, стр. 248).

Успешно преодолевая недостатки и ошибки в дар
виновских представлениях об эволюции, современ
ная передовая биология — мичуринское учение — 
в то же время всемерно развивает правильные дар
виновские положения об Е. о. как о творческом фак
торе в создании новых форм живых существ. «Мы 
полностью разделяем взгляд, — пишет Т. Д. Лысен
ко, — что естественный и искусственный отбор — 
единственные факторы формообразования растений-
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и животных» (Лысенко Т. Д., Агробиология, 
5 изд., 1949, стр. 525). Согласно современным пред
ставлениям, творческая роль Е. о. вытекает из того, 
что отбор является результатом неразрывного со
вместного действия изменчивости, наследственности и 
выживаемости (а не перенаселённости и якобы вы
текающей из неё борьбы за существование, как это 
утверждал Ч. Дарвин). Изменения организмов всегда 
происходят под воздействием изменившихся усло
вий жизни и адэкватно этому воздействию. Если ха
рактер изменившихся условий не выходит за пределы 
того круга условий существования, к-рый присущ 
данному виду по его природе, по его видовой наслед
ственности, то появляются новые формы внутри ви
да — новые подвиды, разновидности, расы, сорта, 
породы и т. д. Напр., при высеве семян яровых сор
тов мягкой пшеницы (вид Trit.cum vulgare) под зиму 
происходит превращение яровой наследственности в 
озимую в пределах вида мягкой пшеницы; известно, 
что условия, создающиеся для растений при озимом и 
яровом посевах, входят в круг условий существова
ния мягкой пшеницы (существуют и озимые и яро
вые сорта этого вида). В тех же случаях, когда ус
ловия резко меняются, возможно появление новых 
видовых форм из старых, для к-рых новые условия 
оказываются малоподходящими или совершенно не
пригодными. Напр., при высеве под зиму семян яро
вой твёрдой пшеницы (вид Triticum durum) также 
происходит превращение яровой наследственности 
в озимую, но при этом в твердой пшенице зарождает
ся вид мягкой пшеницы, т. к. вид твёрдой пшеницы в 
этих условиях, очевидно, не может существовать (ни 
одного настоящего озимого сорта твердой пшеницы 
пока неизвестно). В обоих описываемых случаях 
воздействие изменённых условий приводит к измене
нию организации вследствие склонности организмов 
изменяться (изменчивость); эти изменения органи
зации могут усиливаться и накапливаться в поко
лениях (благодаря свойству наследственности), при
водя или к появлению новых форм в пределах вида, 
или к появлению новых видовых форм. Однако сами 
по себе изменчивость и наследственность еще не оп
ределяют (или не всегда определяют), не обеспечи
вают целесообразной организации живых существ. 
Печать относительной целесообразности, приспособ
ленности ко всему комплексу условий существова
ния, слаженности органов и процессов накладывает 
на организмы история, процесс выживаемости — 
третий фактор Е. о.

Классической иллюстрацией этого положения 
может служить эволюция копытных животных, 
изученная В. О. Ковалевским. Особенный интерес 
в этом смысле представляют исследования В. О. 
Ковалевского по эволюции ряда лошадиных. Пале
онтологические исследования показали, что одноко
пытные произошли от четырёхпалых животных. 
Изменение условий существования (в частности, пе
реход предков лошади к жизни в степи) выну
дило этих животных переходить при всякой опасно
сти ко всё более быстрому и прямолинейному бегу, 
что приводило к преимущественному упражнению 
средних пальцев,в то время как боковые редуцирова
лись. У животных одного типа редукция боковых 
пальцев шла за счёт их укорочения; при этом сохра
нялась прежняя опора боковых пальцев на кости за
пястья и предплюсны, средние пальцы не получали 
дополнительной опоры, хотя нагрузка на них прихо
дилась гораздо большая. Эти изменения В. О. Кова
левский назвал инадаптивными. Животные с такими 
изменениями не сохранились, вымерли, они оказа
лись изменившимися недостаточно целесообразно. 

У животных другого типа происходила такая редук
ция боковых пальцев, при к-рой они освобождали 
кости опоры для действующих средних пальцев (адап
тивные изменения, по В. О. Ковалевскому). Этот тип 
изменившихся животных оказался целесообразным 
для процесса выживаемости, и именно от него и про
изошли современные виды лошадиных.

Е. о. нередко бывает связан с массовым устране
нием, гибелью тех организмов, к-рые не смогли из
мениться в новых условиях или оказались недоста
точно хорошо приспособленными к ним. Напр., 
в случае, когда изменившиеся условия становятся 
непригодными для жизни вида и вызывают появле
ние нового вида, особи старого вида обычно умень
шаются в численности и вид может притти к гибели, 
особенно под влиянием вытесняющего воздействия 
молодого, вновь народившегося вида, к-рый при этом 
обычно увеличивается в численности и захваты
вает всё новые ареалы. Однако само по себе появле
ние и развитие новой видовой формы, как и форм 
внутри вида, вовсе не обязательно должно быть 
связано с истреблением большого количества осо
бей; другими словами, Е. о. вовсе не вызывается 
«сильным вымиранием», как об этом писал Ч. Дар
вин. Живые существа могут изменяться и приобре
тать черты относительно целесообразного строения 
без появления нецелесообразно изменившихся осо
бей и, следовательно, без устранения множества 
существ.

Лит.: Энгельс Ф., Анти-Дюринг, М., 1951;
его же, Диалектика природы, М., 1952; Дарвин Ч., 
Происхождение видов путем естественного отбора, Соч., 
т. 3, М.—Л., 1939; Тимирязев К. А., Чарлз
Дарвин и его учение, Избр. соч,, ч. 2, М., 1949; его же, 
Исторический метод в биологии, Соч., т. 6, М., 1939; Ми
чурин И. В., Избранные сочинения, М., 1 948; Лы
сей к о Т. Д., Агробиология. Работы по вопросам гене
тики, селекции и семеноводства, 5 изд., М., 1949; Дарви
низм. Хрестоматия (сост. В. А. Алексеев), т. 1, М., 1951; 
Ольшанский М. А., Творческая роль отбора в свете 
мичуринского учения, «Агробиология», 1950, № 4.

ЕСТЕСТВЕННЫЙ СВЕТ — свет с быстро и бес
порядочно изменяющимся направлением колебаний 
напряжённостей электромагнитного поля, причём 
все направления колебаний, перпендикулярные к 
лучу, равновероятны. В соответствии с этим, при 
разложении Е. с. на два пучка, поляризованные 
(см. Поляризация света) в любых двух взаимно пер
пендикулярных направлениях, получаются две неко
герентные компоненты (см. Интерференция света) 
равной интенсивности. Большинство источников 
света (раскалённые тела, светящиеся газы) испус
кают свет, близкий к естественному, но обычно в не
большой степени поляризованный. Частично поля
ризованный свет можно рассматривать как смесь 
естественного и плоско поляризованного.

ЕСТЕСТВЕННЫЙ СИНОПТЙЧЕСКИЙ ПЕРЙОД 
(в метеорологии) — промежуток времени, 
в течение к-рого на территории достаточно большого 
района сохраняется определённый тип синоптич. 
процесса (см. Синоптическая метеорология). Хотя 
погода может существенно меняться в пределах од
ного и того же Е. с. п., это изменение поддаётся срав
нительно простому предсказанию. Поэтому точное 
предсказание начала и конца соответствующего 
Е. с. п. имеет решающее значение для правильного 
прогноза погоды. В различных направлениях синоп
тич. исследований даются разные определения Е. с. п. 
Его определяют как промежуток времени, в течение 
к-рого: 1) развивается серия циклонов (фронтологич. 
синоптика), 2) протекает определённым образом 
ориентированный процесс, при сохранении знака 
барич, поля, т. е. областей пониженного или облас-
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тей повышенного давления (советский метеоролог 
Б. II. Мультановский), 3) воздушные течения на вы
соте 5 тыс. м сохраняют своё направление (герман
ский метеоролог Ф. Баур и др.). Продолжитель
ность Е. с. п. 4—17 дней, наиболее вероятная — 
5—7 дней.

Лит.: Хромов С. П., Основы синоптической метео
рологии, Л., 1948.

ЕСТЕСТВЕННЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ — особый вид 
эксперимента, применяемый в психологии для изу
чения психических процессов и индивидуально-пси- 
хологич. особенностей личности в обычной «естест
венной» обстановке, в к-рой протекает жизнь и дея
тельность данного человека, папр. в школе — в про
цессе учебных занятий, в детском саду, на производ
стве. Е. э. отличается от лабораторного эксперимен
та, проводимого в искусственных условиях. Однако, 
подобно лабораторному эксперименту, он даёт воз
можность исследователю вызывать необходимые для 
мзучения психич. процессы, Изменять их условия, 
тщательно их контролировать и регистрировать по
лучаемые результаты. Е. э. впервые предложен и 
разработан русским психологом А. Ф. Лазурским, 
широко его применявшим для определения индиви- 
дуально-психологич. различий детей школьного 
возраста. В настоящее время Е. э. в различных его 
новых вариантах («обучающий» эксперимент, «вос
питывающий» эксперимент, «преобразующий» экс
перимент, «психолого-педагогический» эксперимент) 
широко применяется в советской психологии (осо
бенно в детской и педагогической) как метод, позво
ляющий изучать те или иные закономерности психич. 
жизни, а также активно воздействовать на психику 
ребёнка в желательном направлении.

Лит.: Естественный эксперимент и его школьное при
менение, П., 1918.
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естественных наук, взятая как целое; одна из трёх 
основных областей человеческого знания, к-рыми 
являются науки о природе (т. е. Е.), науки об об
ществе, науки о мышлении. Е. — теоретическая 
основа промышленной и сельскохозяйственной тех
ники и медицины; опытный фундамент философ
ского материализма и диалектического понимания 
природы.

I. Предмет и цели естествознания.
Классики марксизма-ленинизма определяют при

роду, мир как движущуюся материю. Отсюда пред
мет Е. получает строго научное определение — ма
териалистическое, поскольку подчёркивается мате
риальность природы, мира, и диалектическое, по
скольку подчеркивается движение, изменчивость при
роды, мира, их развитие, совершающееся в силу 
борьбы противоположностей, а вместе с тем и един
ство мира, состоящее в его материальности. Впервые 
такое определение предмета Е. было дано Ф. Энгель
сом в письме к К. Марксу от .30 мая 1873: «Предмет 
естествознания — движущаяся материя, тела. Тела 
неотделимы от движения: их формы и виды можно 
познавать только в движении; о телах впе движения, 
вне всякого отношения к другим телам, ничего 

нельзя сказать. Лишь в движении тело обнаружи
вает, что оно есть. Поэтому естествознание познает 
тела, только рассматривая их в отношении друг к 
другу, в движении. Познание различных форм дви
жения и есть познание тел. Таким образом, изуче
ние этих различных форм движения является глав
ным предметом естествознания» (М арке К. и 
Э и г е л ь с Ф., Избранные письма, 1948, стр. 283). 
Природа, движущаяся материя как предмет Е. су
ществует впе и независимо от человеческого соз
нания и отражается в нём.

Сама природа находится под воздействием челове
ческой практики, изменяется человеком. Критикуя 
односторонний подход к этому вопросу, Ф. Энгельс 
писал: «Как естествознание, так и философия до сих 
порсовершеннопрепсбрегали исследованием влияния 
деятельности человека на его мышление. Они знают, 
с одной стороны, только природу, а с другой — 
только мысль. Но существеннейшей и ближайшей 
основой человеческого мышления является как раз 
изменение природы человеком, а 
не одна природа как таковая, и разум человека 
развивался соответственно тому, как человек на
учался изменять природу. Поэтому натуралистиче
ское понимание истории ... естествоиспытателей,стоя
щих на той точке зрения, что только природа дейст
вует на человека и что только природные условия 
определяют повсюду его историческое развитие,— 
страдает односторонностью и забывает, что и человек 
воздействует обратно на природу,изменяет ее, создает 
себе новые условия существования» (ЭнгельсФ., 
Диалектика природы, 1952, стр. 183).

Критикуя абстрактно-созерцательный взгляд 
Л. Фейербаха (см.) на Е., основоположники марк
сизма отмечали: «Фейербах все время говорит о созер
цании естествознания, упоминает о тайнах, которые 
доступны только глазу физика и химика, но чем было 
бы естествознание без промышленности и торговли? 
Ведь даже это „чистое“ естествознание получает свою 
цель, равно как и свой материал, лишь благодаря 
торговле и промышленности, благодаря чувственной 
деятельности людей» (М а р к с К.и Энгельс Ф., 
Соч., т. 4, стр. 34).

Познание природы достигается именно в резуль
тате практической, производственной деятельности 
человека. Отражение природы человеческим созна
нием •— не пассивное созерцание природы челове
ком, а результат активного её преобразования в ин
тересах человека за вычетом, разумеется, областей 
природы, с к-рыми имеет дело астрономия и отчасти 
геология, где исключается возможность воздейст
вия на природу со стороны человека.

Е. имеет двоякую цель: 1) раскрытие сущности яв
лений природы, познание их законов и 2) указание 
на возможность использовать на практике познанные 
законы природы. «У научного изучения предметов 
две основных или конечных цели: предвидение и 
польза,— писал Менделеев.— Предвидеть или пред
сказать то, что еще неизвестно,— ...указывает на 
возможность людям проникать в самую Сущность 
вещей... Но торжество научных предсказаний имело 
бы очень малое для людей значение, если бы оно не 
вело под конец к прямой общей пользе. Она проис
текает из того, что научные предсказания, основы
ваясь на изучении, дают в обладание людское та
кие уверенности, при помощи которых можно на
правлять естество вещій в желаемую сторону и до
стигать того, что желаі мое и ожидаемое прибли
жается к настоящему и невидимое к видимому» (М е н- 
д е л е е в Д. И., Основы химии, т. 1, 13 изд., 1947, 
стр. 354).
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Возможность научного предвидения и использова
ния в практич. интересах человека явлений природы 
основана на познании человеком объективных, 
т. е. независимо от него существующих, законов 
природы и на овладении ими, т. е. на умении техни
чески их использовать в нужном для человека на
правлении.

Рассматривая соотношение двух форм объектив
ного процесса: природы и целеполагающей деятель
ности человека, В. И. Ленин писал: «Законы внеш
него мира, природы ... суть основы целесооб
разной деятельности человека. — Человек в 
своей практической деятельности имеет перед собой 
объективный мир, зависит от него, им определяет 
свою деятельность» (Ленин В. И., Философские 
тетради, 1947, стр. 161).

Таким образом, Е. непосредственно ставит задачу 
познавать законы природы (объективную истину), 
одновременно подготовляя возможность их практич. 
использования и направляя именно в эту сторону 
всё исследование природы. Реализация этой воз
можности, практич. использование познанных за
конов составляют задачу техники (промышленной, 
сельскохозяйственной) и медицины. В этом смысле 
возможности технич. прогресса зависят от того, на
сколько полно познаны законы объекта, изучаемого 
Е. «Техника, — указывает В. И. Ленин, — ...пото
му и служит целям человека, что ее характер (суть) 
состоит в определении ее внешними условиями (за
конами природы)» (там же, стр. 162). Овладение 
человеком законами природы отнюдь не лишает их 
объективного характера, не делает их произволь
ными, способными подвергаться изменению, отмене 
или созданию их человеком. Суть целенаправленной 
практич. деятельности человека состоит в том, что 
она основана не на произвольных действиях, иду
щих против законов природы и нарушающих якобы 
эти законы, а на полном учёте этих законов.

В конце 19 в. были открыты первые ядерные реакции(яв- 
ление естественной радиоактивности), но законы ядерных 
превращений тогда еще не были известны, и поэтому люди 
не могли управлять ядерными процессами, использовать 
пх в своих интересах. Эти законы были открыты лишь в 1-й 
половине 20 в.; только познав их, физики смогли техни
чески овладеть данными процессами, научиться управлять 
ими в практич. интересах, вызывать их искусственно на ос
нове всестороннего учёта объективных законов, изучаемых 
ядерной физикой (см. Атомная энергия, Атомное ядро, 
Радиоактивность), Открытие законов строения оргапич. 
веществ (см. Бутлерова теория строения) дало возможность 
химикам искусственно синтезировать новые продукты, 
к-рые дотех пор получались лишь извлечением из растений. 
Напр., в 1934 в СССР впервые по способу С. В. Лебедева 
(см.) был получен синтетич. каучук. Точно так же раскры
тие и строгий учёт объективных законов живой природы 
дают возможность мичуринской биологии (см. Мичурин
ское учение) решить важнейшую задачу сознательного 
управления развитием живых организмов, управления 
процессами изменения наследственности.

Идеалисты-метафизики отрицают тот факт, что 
основное назначение Е. как науки состоит в позна
нии объективных закономерностей природы. Они 
либо отрицают наличие законов в природе, либо от
вергают возможность их познания. Отсюда антинауч
ная ориентация на чистую случайность, подмена 
необходимых связей в природе случайными, как это 
имеет место у вейсманистов-морганистов; в практич. 
деятельности такая установка означает отказ от воз
можности сознательного и планомерного изменения 
природы на основе познанных её законов. Мичурин
ская биология, как и всё советское Е., отвергает 
чуждую передовой науке ориентацию на случайность: 
«М ы не можем ждать милостей от 
природы; взять их у нее — наша 
з а д а я а» (М и я у р и н И. В., Соч., т. 1, 2 изд., 
1948, стр. 605). Противоположность Е., как подлин

но научного познания природы, антинаучным, идеа- 
листич. и метафизич. взглядам на природу выражена 
в известном положении «наука — враг случайно
стей», вытекающем из сталинской характеристики 
марксистского диалектического метода и марксист
ского философского материализма. Идеалисты-аг
ностики отрицают возможность познания сущности 
явлений природы, отрицают тот факт, что у явлений 
природы, кроме непосредственно воспринимаемой их 
стороны, имеется скрытая за ней сущность, позна
ваемая с помощью теоретич. мышления, обобщаю
щего данные чувственного опыта. В связи с этим 
идеалисты-агностики сводят цели Е. к описанию яв
лений природы, не объясняя их теоретически, путём 
раскрытия их сущности. Против этих агностич. уста
новок выступали не только классики марксизма- 
ленинизма, но и крупнейшие естествоиспытатели-ма
териалисты. М. В. Ломоносов, создатель научной 
атомистики, искал в движениях и свойствах не види
мых глазом корпускул теоретич. объяснение химич. 
и физия. явлений. Д. И. Менделеев писал: «Философ
скому же мировоззрению наиболее отвечает стремле
ние отыскать сокрытую от глаз единую сущность» 
(Избр. соч., т. 2, 1934, стр. 375).

II. Приёмы и средства естественно-научного 
исследования.

Основными и наиболее общими приёмами науч
ного исследования природы служат приёмы эмпи
рия. и теоретич. исследования. Оба рода приёмов 
взаимосвязаны между собой, предполагают друг 
друга и обусловливаются один другим. Разрыв меж
ду ними или преимущественное развитие одного из 
них за счёт другого закрывает путь к правильному 
познанию природы. М. В. Ломоносов говорил: «Бес
полезны тому очи, кто желает видеть внутренность 
вещи, лишаясь рук к отверстию оной. Бесполезны 
тому руки, кто к рассмотрению открытых вещей 
очей не имеет» (Избр. философские произведения, 
1950, стр. 169). Недооценка роли наблюдения и экс
перимента и преувеличение роли абстрактно-тео- 
ретич. построений ведёт к умозрительной спекуля
ции, к отрыву от реальной действительности, что 
характерно для натурфилософов-идеалистов; напро
тив, недооценка теоретич. мышления и преувеличе
ние роли узко эмпирия, исследований ведёт к сле
пому, ограниченному эмпиризму, к тому, что есте
ствоиспытатели лишаются способности критически 
относиться к фактам. В том и другом случае получае
мые результаты перестают в должной мере раскры
вать и отражать объективную истину; только един
ство обоих приёмов, или сторон Е. обеспечивает 
возможность действительного познания законов при
роды и овладения ими.

Овладение приёмами естественно-научного иссле
дования означает: уменье собирать, устанавливать, 
объяснять, обобщать факты согласно их собствен
ной внутренней связи. В «Письме к молодежи» 
И. П. Павлов говорил: «Изучайте, сопоставляйте, на
копляйте факты. — Как ни совершенно крыло птицы, 
оно никогда не смогло бы поднять ее ввысь, не опи
раясь на воздух. Факты — это воздух ученого. Без 
них вы никогда не сможете взлететь. Без них ваши 
.теории“ — пустые потуги.—Но, изучая, эксперимен
тируя, наблюдая, старайтесь не оставаться у поверх
ности фактов. Не превращайтесь в архивариусов 
фактов. Пытайтесь проникнуть в тайну их воз
никновения. Настойчино ищите законы, ими управ
ляющие».

Естествоиспытатели, правильно применяющие 
приёмы Е., не останавливаются на констатации 
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фактов, по идут дальше, находят закопы природы 
и тем самым раскрывают внутренний смысл наблю
даемых явлений. «Здание пауки, — писал Менде
леев, — требует не только материала, по и плана» 
(М е н д о л с е в Д. И., Основы химии, т. 1, 13 изд., 
1947, стр. 9, подстрочи, примем.). В дальнейшем Мен
делеев раскрывает более подробно содержание па
уки, перечисляя по пунктам важнейшие элементы 
и приёмы научного познания: «Изучать в научном 
смысле — значит: а) не только добросовестно изоб
ражать или просто описывать, по и узнавать отно
шение изучаемого к тому, что известно...; б) изме
рять все то, что может, подлежа измерению, пока
зывать численное отношение изучаемого к извест
ному, к категориям времени и пространства, к тем
пературе, массе и т. п.; в) определять место изучае
мого в системе известного, пользуясь как качест
ве иными, так и количественными сведениями; г) на
ходить по измерениям эмпирическую (опытную, ви
димую) зависимость (функцию, „закон“, как говорят 
иногда) переменных величин...; д) составлять гипо
тезы или предположения о причинной связи между 
изучаемым и его отношением к известному или к ка
тегориям времени, пространства и т. п.; е) проверять 
логические следствия гипотез опытом и ж) состав
лять теорию изучаемого, т.-с. выводить изучаемое, 
как прямое следствие известного и тех условий, 
среди которых оно существует» (Менделеев 
Д. И., там же, стр. 353).

Диалектический материализм учит, что путь по
знания природы человеком идёт от изучения непо
средственных явлений к раскрытию их сущности, 
к познанию их законов и что каждый шаг этого 
пути проверяется практикой и через эту проверку 
приводит к истине. «От живого созерцания к абст
рактному мышлению и от него к практике — 
таков диалектический путь познания истин ы, 
познания объективной реальности» (Ленин В. И., 
Философские тетради, 1947, стр. 146—147). Этому 
общему ходу познания соответствуют конкретные 
приёмы исследования природы: непосредственное 
наблюдение явлений, протекающих в естествен
ных условиях без вмешательства человека; экспе
римент (см.), с помощью к-рого изучаемое яв
ление воспроизводится искусственно и ставится в 
заранее определённые условия, будучи освобождено 
от посторонних, затемняющих его влияний; сравне
ние, позволяющее обнаруживать сходство и разли
чие между изучаемыми предметами, явлениями; 
измерение (см.), частный случай сравнения, представ
ляющее собой особого рода приём, при помощи к-рого 
находится количественное отношение (выражаемое 
числом) между изучаемым объектом (неизвестным) 
и другим (известным) объектом, принятым за еди
ницу сравнения (масштаб); индукция и дедукция 
(см.), с помощью к-рых логически обобщаются эм
пирия. данные и выводятся логич. следствия; ана
лиз и синтез (см.), позволяющие раскрывать зако
номерные связи между изучаемыми объектами (их ча
стями и сторонами) путём их расчленения и обрат
ного их воссоздания из расчленённых частей. Сюда 
надо отнести также математич. приёмы как особый 
способ исследования количественной стороны пред
метов и явлений природы, их отношений и измене
ний и как особый способ обработки и обобщения ре
зультатов этих исследований, и как способ выраже
ния фпзич. законов. К числу приёмов Е. в известном 
смысле можно отнести и те приёмы, с помощью к-рых 
на практике проверяются результаты, полученные 
ранее в лаборатории, или путём теоретик, расчётов. 
В конечном счёте именно практика, производство 

(промышленное и сельскохозяйственное) служат 
критерием истин, устанавливаемых Е.: «... мы мо
жем доказать правильность нашего понимания дан
ного явления природы тем, что мы сами его произ
водим, вызываем его из его условий, заставляем его 
к тому же служить нашим целям...» (Э и г е л ь с Ф., 
Людвиг Фейербах и конец классической немецкой 
философии, 1951, стр. 17).

Средствами естественно-научного исследования 
являются тс предметы (приборы, инструменты и 
т. д.), к-рые служат целям экспериментального изу
чения природы и опытной проверки достигнутых ре
зультатов, а также целям фиксирования и обработ
ки этих результатов. Таковы все лабораторные, экс
периментальные установки и приборы (напр., теле
скопы, микроскопы, различные измерительные при
боры, химическое лабораторное оборудование и т. д.), 
оборудование опытных установок, вычислительные 
приборы и т. д. Значение инструментов и приборов 
в истории Е. огромно; без них невозможны были бы 
успехи Е.

Изобретение оптич. инструментов неизмеримо расши
рило область исследования Е. Решающее значение для 
астрономии имеют телескопы (см.), позволяющие исследо
вателям проникать далеко в ширь и глубь звёздного мира. 
Микроскопы (см.) дали возможность открыть невидимый 
для невооружённого глаза мир живых существ и внутрен
нее строение организма и прежде всего клетку (см.). Изобре
тение электронного микроскопа (см.) помогло обнаружить 
несравненно более мелкие объекты, чем те, к-рые наблю
даются в обычных микроскопах (вирусы и даже отдельные 
крупные молекулы веществ). Большое значение среди 
средств изучения макро- и микрокосмоса имеет фотография, 
не только фиксирующая результаты наблюдения, ио и по
зволяющая ешс дальше расширять его возможности.

Исключительно большую роль играют физич. приборы, 
инструменты и опытные установки при изучении лдериых 
реакций. Напр., с помощью Вильсона камеры (см.) можно 
фиксировать следы движения отдельных частиц, несущих 
элсктрич. заряд,— электрона, альфа-частицы и др.; без 
этого открытие и изучение многих важных явлений ядер- 
ной физики было бы невозможно; при помощи циклотрона 
(см.) можно сообщать большую кинетич. энергию лёгким 
частицам, используемым в качестве «снарядов» для бомбар
дировки различных атомных ядер, искусственно вызывал 
ядерные реакции, не наблюдаемые в естественных усло
виях на земле, и т. п.

Результаты познания природы, к-рые достигают
ся с помощью основных приёмов Е., входят в содер
жание Е. Этими результатами являются: опытный 
фактич. материал (эмпирич. сторона Е.) и его ис
толкование, обобщение в понятиях и систематизация 
(теоретич. сторона Е.). Обе стороны Е. составляют 
одно неразрывное целое, будучи ступенями, или мо
ментами, единого процесса познания природы; одна 
сторона Е. без другой не существует. Можно ска
зать, что Е. включает в себя в нераздельном един
стве эксперимент и теорию, факты и их обобщение, 
опытные данные и их систематизацию.

Факты, установленные эмпирически (путем на
блюдений и эксперимента), служат исходным опыт
ным материалом Е.; «...в любой научной области — 
как в области природы, так и в области истории — 
надо исходить из данных нам фак т о в, стало 
быть, в естествознании — из различных предмет
ных форм и различных форм движения материи..., 
следовательно, также и в теоретическом естество
знании нельзя конструировать связі й и вносить их 
в факты, а надо извлекать их из фактов и, найдя, 
доказывать их, насколько это возможно, опытным 
путем» (Энгельс Ф., Диалектика природы, 
1952, стр. 2б). Этим Е. как паука ио своему содержа
нию отличается от натурфилософии (см.), характер
ной чертой к-рой были: чуждый подлинно научному, 
опытному исследованию рационализм (см.), приду
мывание искусственных связей, но не обнаружение 
истинных связей в самой природе. Критикуя такой 
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ненаучный подход, В. И. Ленин писал: «пока не 
умели приняться за изучение фактов, всегда сочи
няли a priori общие теории, всегда остававшиеся бес
плодными... Нелеп тут был уже прием. Нельзя рас
суждать о душе, не объяснив в частности психиче
ских процессов: прогресс тут должен состоять именно 
в том, чтобы бросить общие теории и философские по
строения о том, что такое душа, и суметь поставить на 
научную почву изучение фактов, характеризующих 
те или другие психические процессы» (Соч., 4 изд., 
т. 1, стр. 126—127).

Без теории нет и не может быть науки. В. И. Ленин 
прямо отождествляет науку и теорию, подчёрки
вая, что их различение бессмысленно (см. Соч., 4 изд., 
т. 14, стр. 319). Предположительное объяснение при
чин и сущности изучаемых явлений даётся в гипо
тезах. С того момента, когда роль теоретич. мышления 
в Е. делается достаточно большой, гипотеза стано
вится формой развития Е. (см. Естественно-научная 
гипотеза). Это означает, что дальнейший прогресс 
Е. совершается так, что отдельные исследования на
правляются на проверку ранее выдвинутых гипо
тез, что способствует проникновению в сущность 
изучаемых явлений природы. Примером этого мо
жет служить развитие физики и химии в 19 в., к-рое 
в значительной мере было направлено на проверку 
атомно-молекулярной гипотезы, выдвинутой в 18 в. 
М. В. Ломоносовым. Теоретич. обобщение опытных 
данных совершается при помощи научных абстрак
ций. «Абстракция материи, закона приро
ды, абстракция стоимости и т. д., одним сло
вом все научные (правильные, серьезные, не 
вздорные) абстракции отражают природу глубже, 
вернее, п о л н е е» (Л е н и н В. И., Философские 
тетради, 1947, стр. 146). Ссылаясь на Ф. Энгельса, 
В. И. Ленин писал, что «естествоиспытатели долж
ны знать, что итоги естествознания суть понятия, а 
искусное оперирование с понятиями не прирож- 
дено, а есть результат 2000-летнего развития естест
вознания и философии» (там же, стр. 247).

Объединение отдельных естественно-научных тео
рий, гипотез, понятий в систему взглядов приводит 
к выработке общей картины природы, или обще
го воззрения на природу, к выработке научной идео
логии, отражающей не отдельные, обособленные 
друг от друга области природы, а всю природу в 
её внутренвей связи. В. И. Ленин указывает, что 
«исторически условна всякая идеология, но безу
словно то, что всякой научной идеологии (в отли
чие, например, от религиозной) соответствует объек
тивная истина, абсолютная природа» (Соч., 4 изд., 
т. 14, стр. 123).

III. Общий ход развития естествознания.
С вопросом о методе Е. неразрывно связан вопрос 

об основных ступенях познания природы, т. е. об 
общем ходе развития Е. Будучи процессом познания 
природы, Е. в своём развитии обнаруживает все ха
рактерные особенности, составляющие специфику 
всякого научного познания вообще. Соответственно 
этому оно в своём развитии проходит те же общие 
ступени, что и всякое научное познание. Характери
зуя общий ход всякого познания, его диалектику, 
В. И. Ленин писал: «Мысль человека бесконечно 
углубляется от явления к сущности, от сущности 
первого, так сказать, порядка, к сущности второго 
порядка и т. д. без к о н ц а» (Л е н и н В. И., 
Философские тетради, 1947, стр. 237). В. И. Ленин 
указывал, что познание в непосредственных явле
ниях «открывает сущность (закон причины, тожде
ство, различие etc.) — таков действительно общий 

ход всего человеческого познания (всей науки) 
вообще. Таков ход и естествознания...» 
(там же, стр. 214). Конкретизируя этот общий 
ход познания, В. И. Ленин показывает, что сначала 
мелькают впечатления, потом мысленно выделяют
ся отдельные стороны изучаемых объектов и раз
виваются понятия об этих сторонах; затем изу
чение и абстрактное размышление направляют 
мысль в глубь объекта. «Все эти моменты (шаги, 
ступени, процессы) познания направляются от 
субъекта к объекту, проверяясь практикой и прихо
дя через эту проверку к истине...» (там же, 
стр. 215).

Переход от живого созерцания природы к абст
рактному мышлению, оперирующему естественно
научными понятиями, предполагает вызываемый по
требностями практики и проверяемый на практике 
переход от непосредственного созерцания природы к 
её анализу, к расчленению её на частности и даль
нейший переход к воссозданию картины природы в её 
первоначальной цельности, но уже на основе познан
ных частностей. Для диалектического взгляда на 
мир характерно, как указывал В. И. Ленин, «соеди
нение анализа и синтеза, ■— разборка отдельных 
частей и совокупность, суммирование этих частей 
вместе» (там же, стр. 193). В ходе познания ана
лиз предшествует синтезу, хотя и неразрывно свя
зан с ним: «Без авализа нет синтеза» (Э н г е л ь с Ф., 
Анти-Дюринг, 1951, стр. 40). В соответствии с этим 
Энгельс показывает, что общий ход познания при
роды, как и всякого познания вообще, включает в 
себя следующие основные ступени: 1) непосредствен
ное созерцание природы, как нерасчленённого 
целого, где всё движется, изменяется, всё взаимо
связано; 2) анализ природы, выделение и изуче
ние частностей; 3) воссоздание целостной картины 
природы на основе ранее познанных частностей, 
т. е. на основе фактического соединения анализа и 
синтеза.

К. Маркс характеризует ход познания, как иду
щий от исходного хаотического представления о 
конкретном объекте, как нерасчленённом целом, 
к его анализу при помощи абстрактного мышления 
и, далее, от результатов его анализа, от полученных 
таким образом абстрактных представлений к мыс
ленному воссозданию конкретного путём соедине
ния, сочетания многочисленных определений (см. 
Маркс К., К критике политической экономии, 
1951, стр. 212—214).

В современном Е. картина природы воссоздаётся 
в её целостности и конкретности. Для современного 
Е. единственным подлинно научным методом иссле
дования может служить диалектический метод. Он 
применяется сознательно советскими учёными и 
наиболее передовыми зарубежными учёными. «Диа
лектика... является едивственным, в высшей ин
станции, методом мышления, соответствующим те
перешней стадии развития естествознания» 
(Э н г е л ь с Ф., Диалектика природы, 1952, стр. 167). 
А. А. Жданов подчёркивал, что сама марксистская 
философия «представляет собой инструмент науч
ного исследования, метод, пронизывающий все на
уки о природе и обществе и обогащающийся данны
ми этих наук в ходе их развития» (журн. «Вопросы 
философии», 1947, № 1, стр. 259).

Общий ход познания природы сказывается при изу
чении всех областей природы. Примером может служить 
исследование внутреннего строения вещества. В 17—18 вв. 
исследовались явления химии, превращения веществ, напр. 
образование окалины (ржавчины) при обжигании (кальци
нации) металлов. В середине 18 в. М. В. Ломоносов выдви
нул научную гипотезу, что все химич. изменения совер
шаются вследствие соединения или разъединения атомов; 
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это была попытка проникнуть в сущность строения вещест
ва, так сказать, сущность 1-го порядка.

Эта сущность раскрывалась в течение первых двух тре
тей 19 в. На первых порах химики могли допустить, что 
атомы неизменны и просты, а их виды (химич. элементы) 
независимы между собой. Накапливающийся опытный ма
териал, касавшийся атомных весов и сходства в свойствах 
элементов, привёл к новому теоретич. обобщению, выра
женному в периодическом законе, открытом Д. И. Мен
делеевым (1869). Это открытие вызвало ломку прежних огра
ниченных представлений об элементах, к-рые оказались 
взаимосвязанными между собой и взаимообусловливаю
щими друг друга, и об атомах, сложность и изменчивость 
к-рых могла уже предполагаться па основании периодич. 
закона. Так началось проникновение в сущность строения 
вещества, так сказать, в сущность 2-го порядка. Открытие 
электрона (1897), кванта действия (1900) и фотона (1905), 
разработка ядерной модели атома (1911) и последующее со
здание электронной модели атома на основе этих открытий 
и периодич. системы Менделеева явились раскрытием сущ
ности 2-го порядка в строении вещества. Это сопровожда
лось коренной ломкой старых, метафизич. представлений 
об атомах и элементах, к-рую В. И. Ленин охарактеризо
вал как новейшую революцию я Е. Одновременно, в связи 
с открытием радиоактивности (1896) и приведением её в 
связь с периодич. системой Менделеева, наметилось про
никновение в сущность строения вещества, так сказать, 3-го 
порядка, поскольку удавалось проникнуть не только в 
атомную оболочку, но ещё глубже внутрь атома — в 
атомное ядро. Открытие искусственного превращения эле
ментов (1919) и другие открытия в области ядерной физики, 
особенно нейтрона (см.), обнаруженного в 1932 в качестве 
составной части атомных ядер, привело к созданию совет
скими физиками теории протонно-нейтронной модели ядра, 
к-рая вытеснила прежнюю, неверную модель строения ядер 
из электрически заряженных частиц (протонов и электро
нов). С этого момента оказалось возможным значительно 
глубже проникнуть в сущность строения вещества. Одним 
из наиболее ярких доказательств успешности этого проник
новения служит открытие способов практич. использования 
внутриядерной (атомной) энергии. Вместе с тем, уже наме
чается путь дальнейшего проникновения в глубь материи, 
путь раскрытия сущности более глубокого порядка в строе
нии вещества, каковой является внутренняя природа 
и взаимосвязь т. Н. элементарных частиц (см.), к к-рым 
относятся электрон, протон, нейтрон и др. Накапливаю
щийся опытный материал привёл к ломке прежних представ
лений об элементарности частиц и к выработке нового по
нятия, учитывающего несоставной характер частиц и их 
способность к взаимопревращениям (см. Аннигиляция, 
Пар образование). Следовательно, ход познания природы 
заключается в том, что накапливаемый эмпирич. материал 
вызывает необходимость пересмотра и ломки прежних пред
ставлений и выработки новых путём обобщения вновь 
накопленных опытных данных; эти новые теоретич. пред
ставления и обобщения проникают в сущность изучаемых 
явлений более глубокого порядка, и так до бесконечности.

Применение различных приёмов и средств естественно
научного исследования в ходе познания природы можно 
показать на нескольких история, примерах. До Д. И. Мен
делеева химич. элементы рассматривались только анали
тически, как пределы, достигаемые в результате химич. 
анализа веществ. В периодич. системе все элементы были 
охвачены синтетически благодаря раскрытию их общей 
необходимой взаимосвязи. Тем самым здесь соединились 
анализ и синтез как приёмы исследования. Из наличных 
данных об элементах Д. И. Менделеев индуктивным пу
тём вывел общую зависимость свойств элементов и их со
единений от атомного веса,а затем дедуктивным путёмнаос- 
нове этой общей зависимости вывел логич. следствия о необ
ходимости изменения величины атомного веса урана, индия 
и др. и о существовании еще неизвестных элементов, к-рые 
должны занять пустовавшие тогда места внутри системы. 
Тем самым здесь соединились индукция и дедукция как 
приёмы исследования. Применяя математич. приёмы 
(интерполирования, вычисления среднего), Менделеев 
предсказал численные значения важнейших свойств неиз
вестных элементов (их атомный и удельный веса,точки плав
ления и др.). Предсказание не открытых еше элементов с их 
свойствами вначале было гипотезой, теоретич. предположе
нием. Пройдя опытную проверку, установившую его пра
вильность, оно превратилось в достоверное знание, имею
щее значение объективной истины. Тем самым была под
тверждена роль практики как критерия истины при про
верке правильности теоретич. выводов. В целом как самое 
открытие периодич. закона, так и выведение из него след
ствий основывалось на фактич. применении Менделеевым 
диалектич. метода, в частности закона перехода количест
венных изменений в качественные, конкретизацией к-рого 
является сама периодич. система элементов. Это показы
вают Ф. Энгельс и И. В. Сталин. Аналогичным примерим 
служит вычисление франц, астрономом У. Леверье ор
биты неизвестной еше планеты (Нептуна) и открытие этой 
планеты И. Галле в месте, указанном Леверье. Здесь в
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ещё большей степени обнаруживается роль математич. 
(вычислительных) приёмов исследования, поскольку пред
метом изучения служила в данном случае механич. форма 
движения.

IV. Связь естествознания с другими 
общественными явлениями.

При всей своей внутренней целостности, выте
кающей из единства теории и опыта, Е. представляет 
собой весьма сложное явление, обладающее различ
ными сторонами и связями; оно соприкасается и 
взаимодействует с другими общественными явле
ниями: 1) Через технику, через практич. использова
ние познанных законов природы, её сил и веществ 
Е. связано непосредственно с производством, с про
мышленностью, сельским хозяйством, здраво
охранением, средствами сообщения и связи и т. д. 
2) Через философию, через борьбу партий в филосо
фии Е. связано с борьбой классов в области идеоло
гии, ибо борьба партий в философии «в последнем 
счете выражает тенденции и идеологию враждебных 
классов современного общества» (Ленин В. И., 
Соч., 4 изд., т. 14, стр. 343). Эту двоякую, или 
двустороннюю, связь наук о природе отмечал 
Ф. Энгельс, говоря, что «науки приняли в XVIII веке 
свою научную форму и, вследствие этого, примкну
ли, с одной стороны, к философии, с другой — к 
практике» (Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 
т. 2, стр. 357) (под практикой здесь имеется в виду 
прежде всего производстно, техника). Обе отмечен
ные связи Е. с другими общественными явлениями 
определяют в первую очередь место Е. в обществен
ной жизни. В своей основе Е. не относится ни к ба
зису ни к надстройке.

Ни одна из двух названных выше связей не являет
ся механич. привеском к Е., но касается самого су
щества, самого содержания Е. и вытекает органи
чески из его содержания. Связь с техникой, с произ
водством есть важнейшая связь Е. с практикой, обус
ловленность Е. практикой, ибо Е. исторически вы
росло из производства, служит производству, удов
летворяя его запросы, проверяет на производстве- 
правильность своих теоретич. представлений о при
роде. Критикуя идеалистич. взгляд, Ф. Энгельс пи
сал, что «с самого начала возникновение и развитие- 
наук обусловлено производством» (Энгельс Ф., 
Диалектика природы, 1952, стр. 145), что «наука за
висит от состояния и потребностей 
техники» (Маркс К. и Энгельс Ф., 
Избранные письма, 1948, стр. 469). Вся эксперимен
тальная сторона Е. целиком обязана своим разви
тием производству, без к-рого невозможно было бы 
конструирование инструментов, приборов и устано
вок, особенно современных физических, напр. та
ких, как циклотрон, электронный микроскоп и др. 
Но и теоретич. сторона Е. также обязана своим раз
витием производству, поскольку потребность в ис
пользовании новых сил и в< ществ природы толкает- 
учёных к тому, чтобы глубже и полнее изучать при
роду, открывать её законы с целью дальнейшего их 
использования на практике. «Если у общества 
появляется техническая потребность, — писал 
Ф. Энгельс, — то она продвигает науку вперед боль
ше, чем десяток университетов. Вся гидростатика 
(Торичелли и т. д.) вызвана была к жизни потреб
ностью регулировать горные потоки в Италии в XVI 
и XVII веках. Об электричестве мы узнали кое-что 
разумное только с тех нор, как была открыта его тех
ническая применимость» (т а м же, стр. 469 — 470).

Если в части установления отдельных фактов и 
открытия законов природы Е. всем своим существом 
связано с производством, с техникой, то в частик 
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общетеоретич. истолкования наиболее широких за
конов природы, в части выработки общего подхода 
к изучению явлений природы Е. столь же тесно свя
зано с философией. Объясняется это тем, что ника
кое научное обобщение невозможно без участия тео- 
ретич. мышления. Указывая, что Е. вынуждено всту
пить в теоретич. область исследования, Ф. Энгельс 
отмечает, что «здесь эмпирические методы оказывают
ся бессильными, здесь может оказать помощь только 
теоретическое мышление» (Энгельс Ф., Диалек
тика природы, 1952, стр. 22). И далее: «Какую бы 
позу ни принимали естествоиспытатели, над ними 
властвует философия» (там же, стр. 165), ибо «они 
без мышления не могут двинуться пи на шаг, для 
мышления же необходимы логические категории» 
(там ж е, стр. 164); последние же как раз заимст
вуются из философии. Таким образом, область обще
теоретич. обобщений и выводов Е., то, что иногда на
зывают «картиной природы», является такой обла
стью Е., где господствует и к-рой управляет филосо
фия. Чем более широкий характер имеют теоретич. 
обобщения, тем теснее они связаны и переплетаются 
с философией.

Будучи связано своей философской и вообще тео
ретич. стороной с надстройкой, Е. обнаруживает 
свою зависимость от борьбы классов и их идеологий. 
Своей научной идеологией, своими материалистич. 
воззрениями передовое Е. идеологически обслужи
вает прогрессивные классы общества, помогая им в 
борьбе против идеологии отживающих, реакцион
ных классов. Напротив, отсталые течения в Е. идео
логически обслуживают реакционные классы обще
ства, поставляя псевдонаучные аргументы для фи
деизма. То обстоятельство, что предмет Е. (в отли
чие, напр., от предмета политич. экономии) является 
неклассовым, не опровергает того, что упомянутой 
выше стороной Е. связано с надстройкой, ибо здесь 
речь идёт не о самом предмете Е., а об истолковании 
выводов из Е., об их объяснении и понимании, т. е. 
о взглядах на природу, а не о самой природе. Не бу
дучи в целом частью надстройки, естественные нау
ки через философию тесно связаны с надстройкой, а 
поскольку философия является партийной, то пар
тийными являются философские выводы из Е. 
В. И. Ленин объявляет ожидание беспристрастной 
науки в обществе наёмного рабства глупейшей на
ивностью. В. И. Ленин имеет в виду в первую оче
редь общественные пауки, но сказанное относится 
и к естественным наукам в той мере, в какой их дан
ные затрагивают религиозные предрассудки и гос
подствующее мировоззрение в буржуазном обществе. 
Имея в виду буржуазных профессоров, В. И. Ленин 
подчёркивал: «Н и е диному из этих профессо
ров, способных давать самые ценные работы в спе
циальных областях химии, истории, физики, нель
зя в е р и т ь п и в е д и н о м с л о в е, раз речь 
заходит о философии. Почему? По той же причи
не, по которой ни единому профессору полити
ческой экономии, способному давать самые ценные 
работы в области фактических, специальных исследо
ваний, нельзя верить ни в одном слове, раз 
речь заходит об общей теории политической эконо
мии. Ибо эта последняя — такая же партий
ная наука в современном обществе, как и г н о- 
с е о л о г и я» (Соч., 4 изд., т. 14, стр. 327—328).

Связь Е. как с производством, так и с идеология, 
надстройкой обусловливает специфпч. характер 
развития Е. Практика революционных классов ока
зывает на Е. прогрессивное, положительное, сти
мулирующее воздействие во всех отношениях: и 
в смысле определяющей связи Е. с производством, 

с техникой, и в смысле связи Е. с философией, отра
жающей классовую борьбу в области идеологии. 
Находясь под влиянием практич. интересов и 
практич. деятельности революционных и прогрессив
ных классов общества, Е. приобретает характер пе
редовой науки. Напротив, практика реакционных 
классов оказывает на Е. в той или иной мере ре
грессивное, отрицательное, тормозящее воздействие; 
такое воздействие может итти одновременно по обе
им линиям связи Е. — ис техникой и с философией; 
в таком случае для Е. вообще отсутствуют стимулы 
развития, и оно приходит в состояние длительного 
застоя, как это было в течение почти всего западно
европейского средневековья. В иных условиях для 
господствующих эксплуататорских классов харак
терно отсутствие заинтересованности в развитии 
производства, техники и вообще производительных 
сил и наличие заинтересованности в развитии идео
логия. надстройки, в том числе прогрессивных фи
лософских взглядов, как это имело место у предста
вителей рабовладельческой демократии в Древней 
Греции; в этом случае развивается лишь натурфило
софия.

Наконец, для буржуазии, завоевавшей политич. 
господство, характерны, с одной стороны, реакция 
в области идеологии, философии, оказывающая на 
Е. тормозящее воздействие, а с другой стороны — 
стимулирующее воздействие на Е. в части его связи 
с техникой, с промышленностью, поскольку буржуа
зия может быстро развивать последнюю. Следова
тельно, воздействие буржуазии, ставшей господ
ствующим классом, на развитие Е. оказывается глу
боко противоречивым: с одной стороны, стимулиро
вание развития Е., порождающее прогресс и рево
люции в Е., и с другой— одновременное торможе
ние развития Е., порождающее регресс и реакцию 
в Е.; в итоге такого воздействия для развития Е. 
в буржуазном обществе создаются крайне неблаго
приятные условия: развитие Е. приобретает сугубо 
противоречивый характер, приводящий к кризису 
Е. (о кризисе Е. см. ниже) при переходе капитализма 
к стадии империализма. Кризис современного Е. в 
капиталистич. странах есть прямое следствие и вы
ражение глубочайших противоречий развития Е. 
в антагонистич. обществе, доведённых до крайнего 
обострения. Напротив, развитие Е. в СССР проте
кает в наиболее благоприятных условиях, так как 
Е. в СССР находится под стимулирующим, прогрес
сивным воздействием практики строительства ком
мунистического общества, практики борьбы за пе
редовую идеологию, против всего отсталого и реак
ционного. Всё это не только исключает возможность 
какого-либо кризиса в советском Е., но и раскрывает 
невиданно широкие перспективы для его развития.

Связи Е. с другими общественными явлениями 
определяют собой также и национальные особенности 
в развитии Е. Наука, в том числе и Е., развивается 
в конкретных историч. условиях отдельных стран, 
будучи связана со всей их общественно-экономич. 
жизнью, с их конкретным историч. развитием. 
И. В. Сталин учит, что «каждая нация, — всё ра
вно — большая или малая, имеет свои качественные 
особенности, свою специфику, которая принадле
жит только ей и которой нет у других наций. Эти 
особенности являются тем вкладом, который вносит 
каждая нация в общую сокровищницу мировой куль
туры и дополняет её, обогащает её. В этом смысле 
все нации-— и малые, и большие,— находятся в оди
наковом положении, и каждая нация равнозначна 
любой другой нации» (журн. «Большевик», 1948, 
№ 7, стр. 2).
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Учёт исторических (классовых и национальных) 
особенностей развития Е. в данной стране составляет 
необходимое условие марксистского подхода к ис
тории Е. и к анализу его современного состояния; 
только такой подход позволяет научно объяснить 
причины и характер развития Е. в каждой стране 
в ту или иную историч. эпоху, в частности в СССР; 
«наша страна, — указывает И. В. Сталин, — с её 
революционными навыками и традициями, с её 
борьбой против косности и застоя мысли, представ
ляет наиболее благоприятную обстановку для рас
цвета наук» (Соч., т. 7, стр. 88).
V. Важнейшие периоды в истории естествознания.

Обусловленность развития Е. общественно-исто- 
рич. практикой ведёт к тому, что каждому общест
венному строю с соответствующим ому уровнем раз
вития производительных сил, техники, производства, 
т. е. каждой эпохе в общегражданской истории, отве
чает своеобразный период в истории Е., особая 
фаза, или стадия, в развитии Е. Смена обществен
ного строя, крушение старого строя, превративше
гося уже в тормоз, в оковы для развития произво
дительных сил, и рождение нового строя, способ
ствующего их развитию, отражаются, властности, и 
па состоянии Е.: развитие техники закономерно вы
зывает не только его дальнейший количественный 
рост, по и переход на качественно новую, более вы
сокую ступень познания природы. Поэтому эпохи 
социальных революций являлись, как правило, гра
ницами между различными периодами в истории 
Е., последовательно сменявшими один другой. 
Смена периодов в развитии Е., отвечавших разным 
общественным строям или разным стадиям (этапам) 
в развитии определённого строя (напр., капитали
зма), происходила не в порядке «взрывов», а в поряд
ке постепенного развития Е. от одной ранее достиг
нутой качественно определённой ступени познания 
природы к другой, более глубокой. Отсутствие «взры
вов» в истории Е. означает, что каждая высшая сту
пень познания природы возникла на основе предше
ствующей ого ступени, с удержанием всего ценного, 
положительного, что было достигнуто Е. на всех бо
лее ранних ступенях его развития, но не путём уни
чтожения и отбрасывания всего познанного ранее 
и создания какого-то совершенно нового Е. Для Е. 
характерна именно преемственная связь в разви
тии знаний о природе, характерно то, что оно не 
«взрывается» вместе с надстройкой, а развивается и 
прогрессирует вместе с техникой, с производством, 
с медициной. И. В. Сталин учит, что, начиная с раз
деления общества на классы, истории известны че
тыре типа производственных отношений, к-рым от
вечают четыре общественных строя, последова
тельно сменявшие один другой; соответственно это
му получаются четыре важнейших периода в подго
товке и развитии Е.: 1) Е. рабовладельческого об
щества (древность); 2) Е. феодального общества 
(средневековье); 3) Е. буржуазного общества (по
вое время); 4) Е. социалистического общества (но
вейшее время). В свою очередь, развитие Е. буржу
азного общества можно подразделить на более дроб
ные периоды в зависимости от тех стадий, к-рые ис
торически прошел сам капитализм: 1) Е. эпохи пер
воначального капиталистич. накопления и эпохи 
торгового и мануфактурного капитализма, развиваю
щегося в недрах феодального строя, соответствует 
эпохе социальных битв между буржуазией и феода
лизмом в Зап. Европе (от крестьянских войн в Сред
ней Европе до французской буржуазной революции, 
т. е. 16—18 вв.). 2) Е. эпохи домонополистического 

промышленного капитализма, наступившей после 
технич. переворота 18 в., соответствует эпохе победы 
и упрочения капитализма (от французской буржуаз
ной революции конца 18 в. до Парижской Коммуны, 
т. е., примерно, первые три четверти 19 в.). 3) Е. эпо
хи империализма, эпохи монополистического, за
гнивающего капитализма, соответствует эпохе ре
волюционных битв пролетариата против буржуазии 
(начиная с последней четверти 19 в. и до настоящего 
времени).

Каждому периоду, или эпохе, общегражданской 
истории отвечает определённый уровень и характер 
развития техники и, соответственно этому, опреде
лённый уровень (ступень) познания природы, ха
рактер подхода к изучению её явлений и характер 
теорий, их истолковывающих. Такая именно ха
рактеристика истории Е., как познавательного про
цесса, раскрывает качественное своеобразие и сис- 
цифич. особенности каждого этапа в истории разви
тия Е.; поэтому он может быть определён в соответ
ствии с тем, какая ступень в общем ходе познания 
природы была достигнута в этот период, каков был 
подход к изучению явлений природы и каково было 
их истолкование.

Е. как систематич. исследование природы возник
ло во 2-й половине 15 в.; поэтому более ранние пе
риоды его развития можно рассматривать как подго
товительные к опытному систематич. изучению при
роды. В соответствии с этим в истории Е. можно вы
делить следующие периоды.

Первый подготовительный период 
характерен для рабовладельческого общества; он получил 
наиболее полное выражение в Древней Греции; в той или 
иной мере он проявился и в странах Древнего Востока 
(Египте, Индии, Китае и др.), а также в Древнем Риме. 
В целом техника того времени была еще сравнительно 
слабо развита, несмотря на отдельные выдающиеся технич. 
достижения древних мастеров. В рабовладельческом 
обществе из всех отраслей Е. начали складываться в са
мостоятельные науки лишь механика и астрономия, к-рые 
обслуживались математикой, позднее стала выделяться 
химия в первоначальной форме алхимии. Анатомия, меди
цина и др. находились еще в самом зачаточном состоянии. 
Астрономия была необходима пастушеским и земледельче
ским народам. Механика возникла в связи с развитием зем
леделия (напр., задачей искусственного поднимания воды 
для орошения в Египте), ремесла и строительного дела, 
связанных с возникновением городов, а также судоходства 
и военного дела. Решение этих задач, выдвигаемых прак
тикой, производством, стимулировало развитие математики. 
Однако в целом уровень развития производства, уровень 
потребностей техники того времени не был еще настолько 
высок, чтобы обусловить выделение Е. в самостоятельную 
и систематич. отрасль знания; в силу этого естественно
научные воззрения того времени входили в единую фи
лософскую пауку.

Непосредственное созерцание природы у древнейших 
греческих философов, к-рые были одновременно естество
испытателями, приводило к выработке в основном правиль
ного, но наивного взгляда на природу, где всё течёт, всё 
изменяется, всё евнзано и взаимодействует.В такой карти
не природы было отражено лишь одно «общее» (связь, 
движение, взаимодействие, развитие), но отсутствовали 
частности; без них общая картина была неясна, расплыв
чата. «У греков — именно потому, что они еще не дошли 
до расчленения, до анализа природы,— природа еще рас
сматривается в общем, как одно целое. Всеобщая связь 
явлений природы не доказывается в подробностях: она яв
ляется для греков результатом непосредственного созерца
ния» (Э нгсльс Ф., Диалектика природы, 1952, стр. 24).

Вслед за таким взглядом на природу как на нерасчленён
ное целое уже начинало зарождаться аналитич. исследова
ние природы; из единой до тех пор философии наметилось 
уже выделение первых отраслей Е. Однако полное отпоч
кование естественных наук от философии могло произойти 
только в том случае, когда у общества появилась технич. 
потребность, для удовлетворения к-рой нужно было раз
витие самостоятельного Е., обособленного от прежней на
турфилософии и складывающегося из отдельных естест
венных наук. Рабовладельческое общество такой потреб
ности еще не обнаруживало; не обнаружило её и пришедшее 
ему на смену феодальное общество. Поэтому переход к сле
дующей ступени познания природы был задержан надолго, 
до тех пор, пока внутри еамого общества не сложились ус- 
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ловил, благоприятствующие дифференциации естественных 
наук и их отпочкованию от философии.

Второй подготовительный период 
характерен для феодального общества до возникновения 
в нём капиталистич. отношений на Западе (примерно, 
до середины 15 в.). В условиях западноевропейского, хри
стианского средневековья «наука была смиренной служан
кой церкви, и ей не было позволено выходить за пределы, 
установленные верой: короче — она была чем угодно, толь
ко не наукой» (Энгельс Ф., см. Маркс К. и 
Энгельс Ф., Соч., т. 16, ч. 2, стр. 296).

Прогресс техники на Западе до середины 15 в. совершал
ся крайне медленно: новые изобретения внедрялись с тру
дом, преодолевая рутинные способы производства. Техника 
того времени почти не нуждалась в систематич. изучении 
природы, поэтому она не оказывала заметного стимулирую
щего влияния на развитие естественно-научных знаний. 
Но так как, с другой стороны, господствовавшая церковь 
с её религиозной идеологией подчинила себе науку, то пос
ледняя утратила черты подлинной науки и выродилась 
в псевдонаучный придаток теологии и схоластики (астро
логия, алхимия, магия, кабалистика чисел и т. п.).

В это же время на Востоке (народами Средней Азии, 
арабами) были сделаны многие важные естественно-науч
ные открытия [Ибн-Сина (см.) — в области медицины и 
минералогии, Джабир ибн-Лайян (см.) — в области опыт
ной химии, Улуг-бек (см.) — в области астрономии, и др.], 
однако при всей важности этих открытий они всё же еще 
не могли привести к созданию Е. как систематич. опытной 
науки.

Период механического Е., начав
шийся с момента возникновения Е. как системати
ческой, экспериментальной науки в т. н. эпоху Воз
рождения (см.), отвечает времени возникновения и 
формирования капиталистич. отношений в недрах 
феодального строя в Зап. Европе (с середины 15 в. 
и кончая, примерно, 2-й половиной 18 в.). В области 
общественно-политич. движения этот период в об
щем соответствовал эпохе трёх великих битв между 
буржуазией и феодализмом (крестьянские войны в 
Средней Европе начала 16 в.; английская буржуаз
ная революция середины 17 в.; французская буржу
азная революция конца 18 в.). Е. было связано с 
промышленностью, развиваемой буржуазией и пре
вращающейся из ремесленного в мануфактурное про
изводство. Энергетической базой промышленности 
служило тогда механич. движение (энергия воды и 
ветра, мускульная энергия животных и человека); 
вставала задача изучить механич. движение, найти 
его законы; мореплавание нуждалось в помощи аст
рономии (небесной механики); военное дело, в к-ром 
широко использовалось действие пороха, особенно 
в области артиллерии, выдвигало в качестве цент
ральной проблему баллистики (движения тяжёлого 
брошенного тела). В связи с решением такого рода 
задач в первую очередь развивалась механика. Этому 
соответствовали особенности самого научного по
знания, к-рое обычно начинается с изучения более 
простых форм движения. Ф. Энгельс писал: «...изу
чение природы движения должно было исходить от 
низших, простейших форм его и должно было на
учиться понимать их прежде, чем могло дать что-ни
будь для объяснения высших и более сложных форм 
его» (Энгельс Ф., Диалектика природы, 1952, 
стр. 44). Поэтому сначала была разработана меха
ника, за ней следовали химия и физика и уже по
том ■— биология. В соответствии с этим Е. рассматри
ваемого периода стало механистическим, поскольку 
к химич. и биологич. процессам прилагался исклю
чительно масштаб механики.

Без созданных в конце 17 в. анализа бесконечно 
малых и аналитич. геометрии, опирающейся на по
нятие переменной величины, были бы невозможны 
успехи механики и всего Е., ибо, напр., только диф
ференциальное исчисление дало возможность для 
Е. изображать не только состояния, но и процессы, 
не только покой, но и движение. Тем самым уже ма
тематика начала подготовлять крушение метафизич. 

взгляда на природу, опиравшегося на затвердевшие 
категории и учитывавшего лишь постоянство и неиз
менность предметов природы.

Будучи связано непосредственно с философским 
материализмом, Е. в своей общетеоретич. части 
служило идеологич. оружием в борьбе прогрессив
ных сил общества против господствовавшей феодаль
ной, религиозной идеологии, против схоластики и 
догматики с их отрицанием роли опыта в познании. 
«И исследование природы совершалось тогда в 
обстановке всеобщей революции, будучи само на
сквозь революционно» (Энгельс Ф., там же, стр. 4). 
Борьба материализма против идеализма в значитель
ной мере выступала как борьба передового Е., опи
равшегося на опыт, против религии и её союзника— 
схоластики, опиравшихся на авторитет отцов церкви 
и сличение текстов священных книг.

Большое значение для формирования Е. как науки име
ли открытия Леонардо да Винчи (см.). Величайшим откры
тием, положившим начало освобождению Е. от теологии, 
было создание великим польским астрономом Н. Коперни
ком (см.) гелиоцентрического учения. Последователи этого 
учения (Дж. Бруно, Г. Галилей, И. Кеплер, см.) развили 
его дальше, способствуя созданию научного мировоззре
ния в противовес религиозному.

Начавшийся период в развитии Е. означал систе
матич. переход к анализу явлений природы. Это ска
залось в появлении и развитии таких направлений 
в опытном исследовании природы, к-рые предпо
лагали расчленение целого на его составные части и 
их обособление одной от другой (анатомия растений 
и животных, аналитич. химия, учения об отдель
ных физич. «силах» и т. д.). Особенно глубоко такое 
расчленение было осуществлено в механике, где ана
лиз был доведён до отчленения материи (в виде инерт
ной массы) от источника её движения (превращён
ного во внешнюю «силу»), от пространства и време
ни, превращённых в абсолютные (пустые и неподвиж
ные) формы бытия, к тому же оторванные друг от 
друга. Этот анализ лёг в основу системы механики 
И. Ньютона, к-рый завершил данный период в Е. 
Однако расчленение природы, проводимое учёны
ми в целях лучшего её познания, постепенно превра
щалось в привычку мыслить природу как состоящую 
из неизменных вещей, лишённых развития и взаим
ной связи. Так сложился своеобразный метафизич. 
взгляд, в основу к-рого было положено представ
ление об абсолютной неизменности природы. В соот
ветствии с этим взглядом возникли метафизич. уче
ния о невесомых «материях», воплощавшие в себе 
идею обособленности и неизменности «сил» природы. 
Напр., все тепловые явления в отрыве от осталь
ных явлений природы приписывались особому не
изменному носителю — теплороду, а причину хи
мич. явлений видели в таком же мифическом их но
сителе — флогистоне.

Признание неизменности и обособленности пред
метов, явлений природы исключало возможность 
дать их происхождению материалистич. объясне
ние; пришлось прибегнуть к т. н. первоначальным 
толчкам, т. е. божественным актам творения (пер
вотолчок, по И. Ньютону, якобы данный богом пла
нетам, божественное сотворение органич. видов, по 
К. Линнею, и т. д.). «Наука все еще глубоко увязает 
в теологии. Она повсюду ищет и находит в качестве 
последней причины толчок извне, необъяснимый из 
самой природы» (Энгельс Ф., Диалектика при
роды, 1952, сгр. 7). Это определило основное проти
воречие тогдашнего метафизич. механистич. Е., свя
занного с буржуазным мировоззрением: «Революци
онное на первых порах естествознание оказалось пе
ред насквозь консервативной природой, в которой 
и теперь все было таким же, как в начале мира, и
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в которой все должно было оставаться до сконча
ния мира таким же, каким оно было в начале его» 
(Энгельс Ф., там же, стр. 153).

В середине и 2-й половине 18 в. началась подготовка 
крушения этого окаменелого взгляда на природу: в 40— 
50-х гг. М. В. Ломоносовым (атомно-кипетич. концепция в 
химии и физике, закон сохранения материи и движения), 
в 60-х гг. им же в области геологии (историч. взгляд на об
разование слоёв земли); И. Кантом (1755) и П. Лапла
сом (конец 18 в.), создавшими космогоническую гипо
тезу; К. Ф. Вольфом (1759), выдвинувшим идею разви
тия в биологии.

Период эволюционных идей в 
развитии Е., начавшийся примерно с 1~й трети 19 в., 
отвечает в общем эпохе промышленного, домонополи- 
стич. капитализма, эпохе политич. победы буржуа
зии над феодализмом в Зап. Европе. Капиталистич. 
промышленность достигает стадии крупного машин
ного производства, начавшего развиваться еще в 
конце 18 в. (технич. переворот, Связанный с изобре
тением и применением рабочих машин и парового 
двигателя). Энергетич. базой промышленности ста
новится пар. В связи с этим одностороннее развитие 
механики перестаёт удовлетворять потребности про
изводства.

На первый план в Е. выдвигаются физика и химия, изу
чающие взаимопревращение и взаимосвязь различных форм 
движения, термодинамика (теплота и механич. движение— 
работы С. Карно), электрофизика, электрохимия (электри
чество и теплота, химизм и электричество — работы В В. 
Петрова, Г. Дэви, М. Фарадея, Б. С. Якоби и др.). В химии 
с начала 19 в. получает развитие ломоносовская химич. 
атомистика —в работах Дж. Дальтона, И. Берцелиуса,— 
способствующая ликвидации разрыва между веществами 
«неживой» и живой природы (первый синтез органич. ве
щества — мочевины — Ф. Вёлером, 1828). В геологии разви
вается ломоносовский историч. взгляд на земную кору 
(теория медленного развития земли Ч. Лайеля, 1830—33); 
в биологии складывается эволюционная теория (Ж. Ла
марк, 1809, К. Ф. Рулье, 1850, и др.), возникают палеон
тология и эмбриология (К. М. Бэр, 1828—37).

Стадия, на к-рой можно было бы ограничиться 
по преимуществу одним лишь анализом явлений при
роды, в начале 19 в. оказалась уже пройденной. 
Возникла необходимость в сочетании анализа с син
тезом в целях теоретпч. охвата накопленного опыт
ного материала. В Е. получили развитие такие приё
мы исследования, к-рые позволили раскрывать свя
зи между различными, ранее разорванными обла
стями науки: «...элементы сравнитель
ного методав анатомии, в климатологии (изо
термы), в географии животных и растений..., вообще 
в физической географии (Гумбольдт); приведение в 
связь материала» (Энгельс Ф., Диалектика 
природы, 1952, стр. 154). Исследование уже не огра
ничивалось расчленением и обособлением различ
ных сторон изучаемого предмета (или предметов), 
а стремилось, идя дальше, соединять расчленённое, 
связывать обособленное. В химии такой синтез осу
ществлялся и теоретически (с помощью всеобъем
лющей атомистич. теории) и экспериментально с по
мощью органич. синтеза. В Е. подготовлялась зако
номерная смена метафизич. взгляда на природу диа
лектическим. В своё время изучение вещей как чего- 
то готового, неизменного имело известное оправда
ние. «Надо было исследовать вещи, прежде чем 
можно было приступить к исследованию процессов. 
Надо сначала знать, что такое данная вещь, чтобы 
можно было заняться теми изменениями, которые в 
ней происходят. Так именно и обстояло дело в есте
ственных пауках. Старая метафизика, считавшая 
вещи законченными, выросла из такого естествозна
ния, которое изучало предметы неживой и живой 
природы как нечто законченное. Когда же это изу
чение отдельных вещей подвинулось настолько да
леко, что можно было сделать новый решительный 
шаг вперед, т. е. приступить к систематическому ис

следованию тех изменений, которые происходят с 
этими вещами в самой природе, тогда и в философ
ской области пробил смертный час старой метафи
зики. И в самом деле, если до копца последнего 
(18-го. — Ред.) столетия естествознание было преи
мущественно собирающей наукой, нау
кой о законченных вещах, то в нашем (19-м. —Ред.) 
веке оно стало в сущности упорядочиваю
щей наукой, наукой о процессах, о происхожде
нии и развитии этих вещей и о связи, соединяю
щей эти процессы природы в одно великое целое» 
(Энгельс Ф., Людвиг Фейербах и конец класси
ческой немецкой философии, 1951, стр. 37—38).

Во 2-й трети 19 в. были сделаны три великих от
крытия в Е., благодаря к-рым «познание взаимной 
связи процессов, совершающихся в природе, двину
лось гигантскими шагами вперед...» (Э и г е л ь с Ф., 
там же, стр. 38). Это были: 1) открытие клетки и 
разработка клеточной теории в 30-х гг. П. Ф. Горя
ниновым и Я. Пуркинье, а затем М. Шлсйденом и 
Т. Шваном; 2) открытие закона сохранения и превра
щения энергии в 40-х гг., в к-ром конкретизировал
ся закон Ломоносова; 3) создание Ч. Дарвином эво
люционной теории («Происхождение видов...», 1859).

Все эти открытия в конечном счёте стимулиро
вались быстрым развитием промышленности в 19 в., 
а также сельского хозяйства и медицины. Однако 
уже с начала 19 в., а особенно после революции 
1848, коренным образом изменилось влияние идео
логия. и политич. надстройки буржуазного обще
ства на Е. Буржуазия, добившаяся политич. вла
сти, все свои усилия в 19 в. направила на то, чтобы 
идеологически оправдать и обеспечить своё господ
ство, пренратить его в вечное, незыблемое. Она от
бросила свой прежний материализм, к-рый служил 
ей в борьбе против феодализма с его церковной идео
логией, и сама ухватилась за религию как средст
во освящения существующего капиталистич. строя. 
Буржуазные идеологи особенно специализирова
лись иа борьбе против диалектического материализ
ма — теоретического оружия революционного про
летариата, — проповедуя опошленный, вульгарный 
материализм, и против диалектики, проповедуя меха- 
нистич. концепцию развития — плоский эволюцио
низм, отрицающий закономерность скачков и рево
люций. Как раз в то самое время, когда Е. 19 в., 
находящееся под стимулирующим влиянием быстро 
растущего крупно-машинного производства, стало 
доказывать наличие объективной диалектики в при
роде, воздействие буржуазной идеологии, надстрой
ки на Е. из стимулирующего (каким оно было до 19 в.) 
превратилось в резко тормозящее, что соответство
вало классовым интересам буржуазии, ставшей гос
подствующим классом общества. В силу этого бур
жуазные естествоиспытатели, нуждавшиеся в диалек
тическом методе изучения природы, были лишены 
такового и вынуждены пользоваться отбросами ста
рых идеалистич. и метафизич. философских систем; 
это сильно тормозило развитие Е.

Отвергая диалектический взгляд на природу, буржуаз
ные естествоиспытатели 19 в. пытались истолковывать де
лаемые ими открытия в Е. в духе метафизики (Г. Гельм
гольц, отрицавший качественное различие форм движения и 
сводивший их к механич.двпжению;Ч. Лайель, отрицавший, 
что земля развивается в определённом направлении; Ж. Ла
марк и Ч. Дарвин, отрицавшие объективность видов как 
качественных образований в живой природе и скачки в её 
развитии, и т.д.). Влияние буржуазного мировоззрения ска
зывалось и в отстаивании идеалистич. и агностич. взглядов 
на природу (химики-агностики, отрицавшие объективность 
атомов и возможность познания атомного строения вещества; 
Р, Клаузиус, пропагандировавший идею «тепловой смерти» 
Вселенной, И. Мюллер и Г. Гельмгольц, проповедовавшие 
«физиологический» идеализм, и т. д.).
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В подобных условиях диалектика могла лишь сти
хийно, т. е. против воли и сознания самих буржуаз
ных учёных, проникать в Е. В результате возникло 
основное противоречие в Е. буржуазного общества 
этого периода — между объективным содержанием 
делаемых открытий, подтверждавших материали- 
стич. диалектику, и субъективными оценками и ис
толкованием этих же открытий буржуазными учё
ными в духе идеализма и метафизики: «...этот кон
фликт между достигнутыми результатами и укоре
нившимся (метафизическим. — Ред.) способом 
мышления вполне объясняет ту безграничную пута
ницу, которая господствует теперь в теоретическом 
естествознании и одинаково приводит в отчаяние 
как учителей, так и учеников, как писателей, так 
и читателей» (Энгельс Ф., Анти-Дюринг, 1951, 
стр. 23).

Россия в отличие от Зап. Европы во 2-й воловине 
19 в. еще не пережила буржуазной революции. Бы
строе развитие русской промышленности после ре
формы 1861, с одной стороны, передовой характер ми
ровоззрения прогрессивных русских естествоиспы
тателей, в своём большинстве так или иначе связан
ных с освободительно-революционным движением в 
России, с русской революционно-демократической 
мыслью, с другой стороны, обусловливали почти пол
ное отсутствие в передовом русском Е. 60—80-х гг. 
тех пагубных для Е. противоречивых тенденций, 
к-рые действовали в то время в Е. Зап. Европы. Пе
редовое русское Е. было в состоянии преодолевать 
резкое противодействие со стороны реакционных 
идеологов царизма и — позднее — прислуживав
шей ему либеральной буржуазии. В силу этого в 
России 2-й половины 19 в. сложились исключительно 
благоприятные условия для того, чтобы Е. в России 
могло быстро двинуться вперёд и опередить в корот
кий срок Е. на Западе по ряду научных областей. 
При этом, опираясь на прочную материалистич. 
традицию, шедшую отМ. В. Ломоносова, русские ес
тествоиспытатели 2-й половины 19 в. старались ма
териалистически и вместе с тем стихийно-диалекти
чески объяснить явления природы.

Таковы: открытие Д. И. Менделеевым критической тем- 
пературы (см.), ликвидировавшее метафизич. разрыв меж
ду агрегатными состояниями; создание А. М. Бутлеровым 
теории «химического строения» (1861), заложившей фунда
мент современной органич.химии и связанной с выработкой 
диалектического и материалистического взгляда на взаимо
отношения атомов в молекуле и на отражающую их струк
турную формулу; труд «Рефлексы головного мозга» И. М. 
Сеченова (см.) (1863), положивший начало созданию мате
риалистической, научной физиологии; открытие Д. И. Мен
делеевым периодического закона (1869) — основного зако
на развития вещества в неорганич. природе; открытия 
А. О. Ковалевского и В. О. Ковалевского (см.), утверждав
ших идею развития в биологии, эмбриологии и палеонто
логии; открытия И. И. Мечникова и К. А. Тимирязева 
(см.); позднейшие открытия в области физики А. Г. Столе
това, Н. А. Умова и П. Н. Лебедева (см.); создание почво
ведения В. В. Докучаевым (см.), физико-химич. кристал
лографии Е. С. Фёдоровым (см.), сейсмологии Б. Б. Голи
цыным (см.) и многие другие открытия. Еще раньше (в 20— 
30-х гг. 19 в.) произошёл переворот во взглядах на про
странство благодаря созданию Лобачевского геометрии 
(см.), к-рая нанесла сокрушительный удар с позиций ма
териализма по кантианской трактовке пространства.

Анализ всего этого периода в Е. дан в классич. 
произведениях основоположников марксизма, ка
сающихся философской оценки современных им от
крытий в Е. и обобщающих эти открытия с пози
ций диалектического материализма (произведения 
К. Маркса «Капитал», Ф. Энгельса «Анти-Дюринг», 
«Диалектика природы», «Людвиг Фейербах» и др.).

Следующим периодом в развитии Е. явился к р и- 
зис естествознания, начавшийся с пере
ходом капитализма в последнюю свою стадию, ста
дию загнивания, стадию империализма. Старый ка

питализм с его «свободной конкуренцией» сменился 
монополистич. капитализмом; в связи с этим появи
лись новые обстоятельства, оказывающие на Е. задер
живающее, тормозящее влияние. Монополия, гово
рит В. И. Ленин, «порождает неизбежно стремле
ние к застою и загниванию. Поскольку устанавли
ваются, хотя бы на время, монопольные цепы, по
стольку исчезают до известной степени побудитель
ные причины к техническому, а следовательно и ко 
всякому другому прогрессу, движению вперед; по
стольку является, далее, экономическая 
возможность искусственно задерживать техниче
ский прогресс» (Соч., 4 изд., т. 22, стр. 262—263). Для 
империализма характерны мировые войны за пере
дел рынка, за мировое господство, и вместе с тем 
ожесточённая борьба против революционно-осво
бодительного движения пролетариата и угнетённых 
колониальных народов. Эпоха империализма есть 
вместе с тем эпоха пролетарских революций. В это 
время в первую очередь получают развитие те от
расли техники и производства, которые непосред
ственно обслуживают военную промышленность, ми
литаризм.

Чем острее становится вооружённая борьба империали
стов за мировые рынки и за сохранение капиталистич. строя, 
тем неравномернее идёт развитие именно этих отраслей про
изводства и техники и связанных с ними отраслей Е.: 
физики (атомная энергия, радиолокация, средства связи 
и т. д.); химии — органич. синтез отравляющих и взрывных 
веществ, высокополимерных соединений, играющих роль 
стратегии, сырья (каучук, искусственное волокно, синте- 
тич. топливо), получение лёгких сплавов для авиации и 
др.; микробиологии — бактериологии, средства нападе
ния, и т. д.

Энергетич. базой промышленности в 20 в. стано
вится не только пар, но и электричество, а также 
химии, энергия (двигатели внутреннего сгорания). 
Выдвигаются такие громадные технич. задачи, как 
открытие способов передачи энергии на большие 
расстояния.

В соответствии с новыми технич. задачами особенное раз
витие в Е., начиная с конца 19 в. получают исследования 
в области электричества и химии — органической и физи
ческой. Основы техники трёхфазного тока, являющегося 
фундаментом всей современной электроэнергетики, зало
жены русским электротехником М. О. Доливо-Доброволь- 
ским (1891). Бурное развитие авиации стимулировало раз
работку аэродинамики, большой вклад в к-рую внесли 
русские учёные Н. Е. Жуковский, С. А. Чаплыгин и др.

Стимулирующее воздействие на Е. новых потреб
ностей техники привело к тому, что в середине 90-х 
гг. 19 в. началась, по определению В. И. Ленина, 
«новейшая революция в естествознании», прежде 
всего в физике [открытие электромагнитных волн 
(Г. Герц), рентгеновских лучей, радиоактивности 
(А. Беккерель), радия (М. Кюри-Склодовская и 
П. Кюри), электрона, радио (А. С. Попов), фотоэлек- 
трич. эффекта (см. Фотоэлектрические явления), 
светового давления (П. Н. Лебедев), законов быст
рых движений, первых законов, изучаемых кванто
вой теорией (М. Планк). Позднее на основе перио- 
дич. закона Менделеева и этих физич. открытий была 
создана модель атома (Н. Бор)].

Революция в физике сопровождалась крушением 
прежних метафизич. взглядов на атомы, как неиз
менные, неделимые, последние частицы материи, 
на механич. массу, на пространство и время, на дви
жение и его формы; новые физич. открытия по суще
ству означали «лишнее подтверждение диа
лектического материализма» (Ленин В. И., Соч., 
4 изд., т. 14, стр. 248).

Однако в обстановке империализма эта революция 
в Е. сопровождалась кризисом Е. Как показал 
В. И. Ленин, империализм есть «реакция по всей 
линии при всяких политических порядках». В идео
логия. области эта реакция проявилась в актипиза- 
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ции идеализма, в усилении его нападок на материа
лизм не только в области собственно философии, но 
ив Е., ибо в борьбе против революционного движе
ния буржуазия, по выражению В. И. Ленина, «бро
силась» на религию, видя в религии духовную узду 
для удержания масс от революционных действий. 
В результате этого часть буржуазных учёных на 
рубеже 19—20 вв. перешла из лагеря материализма в 
лагерь идеализма и повела активную борьбу против 
материализма внутри самого Е. Так возник «физи
ческий» идеализм (махизм, энергетизм). «Суть кри
зиса современной физики состоит в ломке старых за
конов и основных принципов, в отбрасывании объек
тивной реальности вне сознания, т. е. в замене матери
ализма идеализмом и агностицизмом» (Ленин В. И., 
Соч., 4 изд., т. 14, стр. 245). Основным проти
воречием буржуазного Е. эпохи империализма был 
и есть антагонизм между прогрессивной перестрой
кой Е. па основе открытий, фактически подтверждаю
щих диалектический материализм, и попятным дви
жением в области философских обобщений этих от
крытий: «Реакционные поползновения порождают
ся самим прогрессом науки. Крупный успех естест
вознания, приближение к таким однородным и про
стым элементам материи, законы движения которых 
допускают математическую обработку, порождает 
забвение материи математиками. „Материя исчеза
ет”, остаются одни уравнения» (Л е н и н В. И., там 
же, стр. 294). Прогресс науки и одновременное ис
пользование этого прогресса для реакционных фи- 

'лософских выводов — таков глубоко антагопистич. 
характер развития Е. в эпоху империализма в капи- 
талистич. странах, такопа суть кризиса Е. Это по
ложение вещей продолжало сохраняться там и позд
нее, благодаря чему новые физич. теории, напр. 
квантовая механика (1926—27), при самом своём воз
никновении были истолкованы идеалистически; по
ложительное физич. содержание новых теорий тесно 
переплеталось (особенно в области новых физич. 
понятий) с их идеалистич. истолкованием. Таким 
образом, кризис современной физики не означает 
прекращения её дальнейшего развития, как это 
утверждают механисты, но означает паразитирование 
философской реакции на дальнейшем росте и рево
люции в физике.

В отличие от физики, другие отрасли Е. (напр., 
биология) не имели в странах капитализма стимули
рующего воздействия производства и техники; по
этому в области биологии на Западе получили распро
странение всякого рода реакционные, лишённые ка
кого-либо научного содержания учения вроде менде
лизма, «неодарвинизма» (вейсманизма), теории му
таций и других таких же лженаучных течений, под
вергнутые решительной критике воинствующим ма
териалистом-естествоиспытателем К. А. Тимиря
зевым.

Анализ данного периода в Е., равно как и предше
ствующих ему периодов, даётся в классических про
изведениях В. И. Ленина «Материализм и эмпирио
критицизм» и И. В. Сталина «Анархизм или социа
лизм?», в к-рых разоблачаются и подвергаются со
крушительной критике реакционные течения в Е. 
и философски обобщаются с позиций диалектиче
ского материализма новейшие открытия Е.

Диалектико - материалистиче
ский период в развитии Е. проходит в наибо
лее благоприятных условиях при социалистиче
ском строе, когда ликвидированы в корне все антаго- 
нистич. противоречия, свойственные капиталистич. 
строю. Плановое социалистическое хозяйство, бур
ный и беспрепятственный рост производительных 

сил, производства, техники неуклонно и всесторон
не стимулируют развитие Е. Это обеспечило актив
ное участие советского Е. в реализации сталинских 
пятилеток и в ещё большей мере — активное и пол
ное его участие в реализации гигантских строек 
коммунизма и сталинского генерального плана пре
образования природы Советского Союза. В СССР те
чения в Е., препятствующие установлению полной и 
теснейшей связи между советским Е. и практикой со
циалистического народного хозяйства, разоблачают
ся и ликвидируются, как это было с вейсманизмом, 
тормозившим использование биологии в интересах 
преобразования живой природы; разгром вейсманиз
ма на история, сессии ВАСХНИЛ (август 1948) дал 
возможность наиболее полно использовать биологич. 
науку в интересах выполнения генерального сталин
ского плана преобразования природы. Благодаря 
уничтожению эксплуататорских классов в СССР 
была ликвидирована социальная почва для религи- 
озно-идеалистич. идеологии, к-рая оказалась лишён
ной классовых корней и сохраняется в сознании 
нек-рых советских людей лишь как пережиток капи
тализма. Тем самым подрывается возможность влия
ния на советское Е. со стороны реакционной идеоло
гии, породившей в странах капитализма кризис Е. 
Превращение диалектического материализма п гос
подствующее в СССР мировоззрение дало советским 
учёным возможность развивать Е. на базе этого миро
воззрения и преодолевать прежнюю стихийность 
и непоследовательность применения диалектики в 
области Е.

Выдающиеся советские учёные давпо уже начали со
знательное применение диалектического материализма в 
своих областях естествознания: И. В. Мичурин, В. Р. Виль
ямс, Т. Д. Лысенко, О. Б. Лепешинская — в биологии и 
почвоведении, С. И. Вавилов —в физике, особенно оптике; 
А. II. Бах и А. И. Опарин — в биохимии; Н. С. Курпа- 
ков — в химии, и мн. др.

Советские учёные развивают дальше на основе диалек
тического материализма мичуринское учение о живой при
роде, павловское учение о высшей нервной деятельности, 
бутлеровскую теорию строения и менделеевскую периоди
ческую систему элементов и другие основополагающие для 
современного Е. открытия и учения великих предшествен
ников. Вместе с тем они создают новые теории и воззрения 
в области Е., опирающиеся на диалектический материализм 
(подробнее см. в ст. Союч Советских Социалистических Рес
публик, Естественные науки).

Характерной чертой всех отраслей Е. в СССР яв
ляется теснейшая связь с практикой строительства 
коммунистического общества. Советские учёные сво
ими открытиями помогают развитию промышленно
сти и с. х-ва. Напр., в 1931 И. В. Сталин отмечал: 
«У нас имеется в стране всё, кроме разве каучука. 
Но через год ■—два и каучук мы будем иметь в своём 
распоряжении» (Соч., т. 13, стр. 32). Действительно, 
уже в 1934 сиптетич. каучук в СССР стал произво
диться но способу С. В. Лебедева. В отличие от совре
менных империалистич. стран, особенно США и Ан
глии, где Е. подчинено задачам подготовки войны, 
развитие Е. в СССР направлено прежде всего на 
удовлетворение потребностей мирного созидатель
ного строительства.

Это особенно ярко проявилось на примере использова
ния атомной энергии. Англо-амер, империалисты приме
няли до сих пор и рассчитывают применять в будущем атом
ную энергию исключительно для военных, разрушитель
ных целей, всеми силами сопротивляясь тому, чтобы этот 
мощный источник энергии поставить на службу мирным 
целям. Напротив, СССР, уже с 1947 владеющий секретом 
атомного оружия, неуклонно добивается запрещения атом
ной бомбы, добивается установления действенного между
народного контроля, могущего обеспечить использование 
атомной энергии исключительно в мирных целях.

В капиталистич. странах всё больше и больше рас
ширяется фронт передовых учёных, к-рые отстаивали 
и отстаивают в условиях борьбы с фашизмом, в ин
тересах мира между народами и процветания куль
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туры значение передовой науки, передового Е., слу
жащего мирному развитию промышленности и тех
ники, росту благосостояния трудящихся масс. 
В. И. Ленин указывал, что стихийный, естественно
научный материализм естествоиспытателей есть тот 
•«устой, который становится все шире и крепче и о ко
торый разбиваются все усилия и потуги тысячи и од
ной школки философского идеализма, позитивизма, 
реализма, эмпириокритицизма и прочего конфузио- 
низма» (Л е н и н В. И., Соч., 4 изд., т. 14, стр. 336). 
Для ряда наиболее прогрессивных учёных капита- 
листич. стран характерен переход от стихийного ма
териализма на позиции диалектического материа
лизма, на путь сознательного применения его прин
ципов при рассмотрении важнейших вопросов есте
ствознания.

К числу таких прогрессивных учёных относится англ, 
учёный, философ-материалист М. Норнфорт, смело пропа
гандирующий идеи диалектического материализма в борьбе 
против реакционного философского идеализма и агности
цизма, англ, физик и прогрессивный общественный дея
тель Дж. Бернал, к-рый в работе «Энгельс и наука» показы
вает величайшее значение трудов Ф. Энгельса для диален- 
тиьо-материалистич. понимания природы; крупный франц, 
физик, смелый критик «физического» идеализма П. Лан- 
жевен, выдающийся франц, учёный-физик и обществен
ный деятель, один из руководителей и последовательных 
борцов международного фронта борьбы за мир Ф. Жолио- 
Нюри и др.

Советское Е. неразрывно связано с практикой 
борьбы за победу коммунизма в СССР, в своём раз
витии оно непосредственно направляется коммуни
стической партией и Советским правительством, 
ЦК ВКП(б) и лично И. В. Сталиным. В произведе
ниях классиков марксизма-ленинизма, созданных в 
советское время, обобщаются данные современного 
Е. с позиций диалектического материализма и опре
деляются задачи советских учёных в области Е. К чи
слу таких произведений относятся прежде всего ста
тья В. И. Ленина «О значении воинствующего мате
риализма» и труды И. В. Сталина «О диалектиче
ском и историческом материализме», «О Ленине», 
«Марксизм и вопросы языкознания», а также Доклад 
на ХѴІ11 съезде ЦК ВКП(б).

VI. Классификация естествеппых паук.
Одной из наиболее общих проблем современного 

Е. является проблема классификации естественных 
паук, т. о. раскрытие внутренней связи между ними. 
Связь паук есть отражение связи, существующей 
объективно между самими формами движения мате
рии. Диалектико-материалистич. принципы класси
фикации естественных наук впервые были разрабо
таны Ф. Энгельсом. Критикуя конструкции немец
кой идеалистич. натурфилософии, с одной стороны, 
и грубый эмпиризм контовского позитивизма в во
просе о классификации наук, с другой стороны, Ф.Эн
гельс писал: «Но так как теперь в природе выяв
лена всеобщая связь развития, то внешняя группи
ровка материала в виде такого ряда, члены которого 
просто прикладываются один к другому, в настоя
щее время столь же недостаточна, как и гегелевские 
искусственные диалектические переходы. Переходы 
должны совершаться сами собою, должны быть ес
тественными. Подобно тому как одна форма движе
ния развивается из другой, так и отражения этих 
форм, различные науки, должны с необходимостью 
вытекать одна из другой» (Энге л ьсФ., Диалекти
ка природы, 1952, стр. 199). Такой взгляд на класси
фикацию естественных наук вытекает непосредст
венно из понимания движущейся материи и её раз
личных форм как предмета Е. «Классифика
ция н а у к, из которых каждая анализирует от
дельную форму движения или ряд связанных между 

собою и переходящих друг в друга форм движения, 
является вместе с тем классификацией, расположе
нием, согласно внутренне присущей им после
довательности, самих этих форм движения...» 
(Энгельс Ф., там же, стр. 198).

Принципы классификации наук Ф. Энгельса яв
ляются: 1) материалистическими, поскольку различ
ные естественные науки рассматриваются как отра
жения различных форм движения материи, и 2) диа
лектическими, поскольку сами формы движения ма
терии, равно как и отражающие их науки, рассмат
риваются в их развитии, в их внутренней связи, в 
их взаимопереходах. В «Диалектике природы» 
Ф. Энгельс предложил следующую классификацию 
наук, охватывающую основные для того времени от
расли Е.: математика—механика — физика — хи
мия — биология. Эта классификация отвечала уро
вню развития Е. в 70—80-х гг. 19 в. С тех пор Е. да
леко продвинулось вперёд, возникли новые естест
венные науки [наир., квантовая механика, ядерная 
физика, биохимия, химическая физика (см.) и Др.], 
в связи с чем появилась необходимость развить да
лее энгельсовскую классификацию наук. Исходным 
положением при таком развитии остаётся призна
ние, что отдельные отрасли современного Е. (есте
ственные науки) отражают отдельные области при
роды, или ступени развития материи. Поскольку 
поступательное развитие природы, материи идёт 
по восходящей линии — от простого к сложному, 
от низшего к высшему, постольку классификация 
естественных наук должна отражать это развитие, 
располагая науки в порядке их исторического воз
никновения и развития — от более простых, низ
ших, к более сложным, высшим, формам движения 
материи.

Согласно данным современного Е. процесс разви
тия материи можно представить в основных чертах 
схематически так: простейшее из известных сейчас 
физич. образований — поле — способно породить 
электрические частицы — электрон и позитрон. 
Движение «элементарных» частиц составляет объект 
квантовой механики. Из тяжёлых «элементарных» ча
стиц (протонов и нейтронов) образуются атомные 
ядра (предмет ядерной физики). Из ядер и электро
нов образуются атомы химич. элементов(предмет хи
мии); из атомов образуются молекулы, движение 
к-рых составляет предмет молекулярной физики; 
из молекул образуются агрегаты (газообразные, 
жидкие, твёрдые аморфные и кристаллические), 
составляющие основу различных сфер нашей плане
ты или «неживой» природы (предмет геологии или, 
точнее, метеорологии, гидрологии, кристаллогра
фии, минералогии, петрографии). С другой стороны, 
постепенное усложнение молекул углеродистых со
единений приводит к образованию белков, к-рые со
ставляют вещественную основу живой природы (пред
мета биологии).

Физика, химия, геология и биология относятся к 
числу основных отраслей современного Е. Их взаим
ная связь в самом первом приближении сугубо схе
матически может быть выражена в виде общего ряда 
наук: геология

/
физика — химия 

\ биология
Раздвоение ряда наук после химии отражает раз

двоение процесса развития природы на живую и 
«неживую». При ближайшем рассмотрении пробле
мы классификации наук этот ряд оказывается недо
статочным. Наир., современная химия на деле гра
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ничит с физикой не в одном, а по крайней мере в 
двух пунктах, ибо движением атомов и их специфи
кой занимается не только химия, но и современная 
физика, причём как со стороны образования атомов 
из более простых физич. частиц, составляющих пред
мет субатомной физики (квантовой механики, ядср- 
ной физики), так и со стороны образования из атомов 
более сложных физич. частиц — молекул, составляю
щих предмет молекулярной физики.

Каждая основная отрасль Е. в свою очередь подразде
ляется— в соответствии с изучаемыми ею более частными 
формами движения материи или их сторонами — на ряд 
более частных наук или научных дисциплин; тан, химия 
подразделяется на неорганическую и органическую (но ха
рактеру объекта) и на аналитическую (по методу исследо
вания); биология — на зоологию и ботанику (по характеру 
объекта), анатомию и физиологию (по методу исследова
ния) и т. д.

Между науками существуют такие связи и взаи
моотношения, к-рые отражают развитие целых сово
купностей материальных объектов, включающих в 
себя различные формы движения. Так, астрономия 
изучает небесные тела и их системы, их происхож
дение (космогония) и вселенную как целое (космо
логия); геология изучает строение и историю зем
ной коры, или её отдельных сфер, например атмосфер
ную оболочку (метеорология), география — поверх
ность Земли с населяющими её живыми суще
ствами.

В результате абстракции от вещественной при
роды движущегося предмета и рассмотрения его 
движения лишь со стороны характеристики его пе
ремещения в пространстве под воздействием внеш
них сил, из физики выделяется особая отрасль 
Е. — механика. Дальнейшее абстрагирование от 
качественного физич. содержания явлений природы 
и ограничение лишь пространственной и количест
венной формой лежит в основе математики. «Чистая 
математика имеет своим объектом пространствен
ные формы и количественные отношения действитель
ного мира» (Энгельс Ф., Анти-Дюринг, 1951, 
стр. 37).

Следовательно, предметом математики является не ка
кая-либо особая форма движения материи, а абстрактно 
выделенная (количественная и пространственная) сторона 
движения и взаимоотношения тел природы. Если физика, 
биология и другие науки имеют дело в своём исследовании 
непосредственно с реальными конкретными телами и про
цессами природы, то математика имеет с ними дело не не
посредственно, а опосредствованно, оперируя с опытными 
данными других отраслей Е. Будучи частью Е., матема
тика тесно связана с другими отраслями Е. и по отношению 
к ним выступает в качестве аппарата — особого приёма 
исследования и обобщения опытного материала.

Кроме того, в современном Е. существуют пере
ходные, или промежуточные, науки, к-рые, не входя 
целиком в какую-либо одну из основных его отрас
лей, связывают две или больше основных наук, что 
отражает переход, существующий в самой природе 
между соответствующими формами движения. Эти 
переходные, или промежуточные, науки свидетель
ствуют об отсутствии каких-либо резких граней меж
ду различными отраслями Е., о взаимопроникнове
нии ранее обособленных наук друг в друга и состав
ляют одну из отличительных особенностей всего 
современного Е.

Так, между физикой и химией существует особая наука— 
физич. химия, заложенная М. В. Ломоносовым и в настоя
щем её виде отражающая переход между химич. и физич. 
формами движения. В 20 в. возникла, кроме того, химич. фи
зика, отражающая другие стороны взаимоперехода химич. 
и физич. форм движения. Между химией и биологией су
ществует биохимия, между биологией и геологией— почво
ведение, созданное В. В. Докучаевым, между химиеи и 
геологией — геохимия, созданная В. И. Вернадским, 
А. Е. Ферсманом и др., между химией, биологией и геоло
гией — биогеохимия, созданная В. И. Вернадским, и т. д.
Д71 Б. С. Э. т. 15.

VII. Передовое естествознание. Борьба против 
реакционных течений в естествэзнании.

Борьба между старым и новым, отмирающим и 
нарождающимся является общим законом всякого 
развития, и, в частности, законом развития Е. За
щита нового, прогрессивного составляет основу пе
редового Е., защита старого лежит в основе реакци
онных течений в Е. Характерные особенности пере
довой науки указаны И. В. Сталиным. Для передо
вой науки характерна прежде всего неразрывная 
связь с жизнью, с практикой. «Данные науки всег
да проверялись практикой, опытом. Наука, порвав
шая связи с практикой, с опытом, — какая же это 
наука?... Наука потому и называется наукой, что 
опа не признает фетишей, не боится поднять руку 
на отживающее, старое и чутко прислушивается к 
голосу опыта, практики» (Сталин И., Вопросы 
ленинизма, 11 изд., стр. 502). Эта связь передовой 
науки с жизнью, с практикой была подробно оха
рактеризована И. В. Сталиным следующим образом: 
передовая наука, это — та наука, «которая не отго
раживается от народа, не держит себя вдали от на
рода, а готова служить народу, готова передать на
роду все завоевания науки, которая обслуживает на
род не по принуждению, а добровольно, с охотой..., 
которая не дает своим старым и признанным руково
дителям самодовольно замыкаться в скорлупу жре
цов науки, в скорлупу монополистов науки, которая 
понимает смысл, значение, всесилие союза старых ра
ботников науки с молодыми работниками науки, ко
торая добровольно и охотно открывает все двери нау
ки молодым силам нашей страны и дает им возмож
ность завоевать вершины науки, которая признает, 
что будущность принадлежит молодежи от науки..., 
люди которой, понимая силу и значение установив
шихся в науке традиций и умело используя их в ин
тересах науки, все же не хотят быть рабами этих тра
диций, которая имеет смелость, решимость ломать 
старые традиции, нормы, установки, когда они ста
новятся устарелыми, когда они превращаются в тор
моз для движения вперед, и которая умеет создавать 
новые традиции, новые нормы, новые установки» 
(Сталин И. В., Речь на приеме в Кремле работ
ников высшей школы 17 мая 1938 г., стр. 3—4).

Поскольку для передового Е. характерна защита 
всего прогрессивного и изгнание из науки всего от
жившего, устарелого, постольку одним из важнейших 
условий его развития служит открытая и постоянная 
борьба мнений, позволяющая обнаруживать ростки 
новых научных идей и представлений, дающая воз
можность этим росткам доказывать свою жизнен
ность, свою неодолимость; вместе с тем, эта борьба 
помогает находить уязвимые места в ранее приня
тых, но ныне уже устаревших воззрениях и опровер
гать эти последние как не выдерживающие критики 
со стороны новых данных науки. Конкретизируя 
применительно к развитию науки основной закон 
марксистской диалектики о борьбе старого и нового, 
как источнике и содержании всякого развития, 
И. В. Сталин указывает: «Общепризнано, что ника
кая наука не может развиваться и преуспевать без 
борьбы мнений, без свободы критики» (С т а л и н И., 
Марксизм и вопросы языкознания, 1952, стр. 31). 
В этом положении сформулирован закон развития 
передовой науки, в т. ч. и Е. Образцом передового Е. 
является советское Е. В передовой науке о приро
де па основе защиты и поддержки нового проис
ходит борьба мнений, способствующая развитию Е, 
и реализующаяся через свободу критики. Между 
передовым Е. (носителем нового) и реакционными 
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течениями в Е. (носителем старого) происходит не
примиримая борьба антагонистич. характера, от
ражающая в конечном счёте идеология, борьбу враж
дебных классов, враждебных лагерей и систем, на 
к-рые раскололось современное общество. Здесь недо
пустима малейшая уступка враждебной идеологии, 
противникам передовой науки, обскурантам и апо
логетам старого, реакционного в Е., поскольку един
ственной их задачей является борьба против всего 
нового, прогрессивного, стремление помешать его 
укреплению в Е.

Поэтому, всячески приветствуя свободное столкновение 
различных мнений и концепций, сторонники к-рых отправ
ляются от диалектического материализма, как общей тео
ретической, философской основы советского Е., напр. 
по вопросу о происхождении солнечной системы, совет
ские учёные в корне пресекают попытки протащить в со
ветскую науку чуждые и враждебные ей установки реак
ционной буржуазной идеологии.

Реакционные, лженаучные течения в современ
ном Е. представляют собой не только попытку ка
нонизировать всё отсталое, отжившее в науке, 
но и извратить самую основу науки, подменить дей
ствительную картину природы искажённой карти
ной, приспособленной под вкусы и интересы гос
подствующих эксплуататорских классов. Реакция 
в современном Е. выступает прежде всего в виде раз
личных течений идеализма и агностицизма. «Совре
менная буржуазная наука, — говорил по поводу со
временных «физических» идеалистов А. А. Жданов,— 
снабжает поповщину, фидеизм новой аргумен
тацией, которую необходимо беспощадно разоб
лачать» (журн. «Вопросы философии», 1947, № 1, 
стр. 271). В области физики реакционные течения 
объединяются в т. н. «физический» идеализм, пред
ставленный различными «школами» и «школками».

Среди них: 1) т. н. копенгагенская школа (Н. Бор, 
В. Гейзенберг, П. Иордан и др.) — неомахистское направле
ние в физике, трактующее в духе субъективного идеализма 
квантовую механику и её законы, в частности, истолко
вывающее определённое физич. положение — т. н. соотно
шение неточностей — в духе индетерминизма и непознавае
мости явлений микромира, в духе идеалистич. «принципа 
дополнительности»; 2) т. н. кембриджская школа (Дж.
Джинс,’А. Эддингтон, П. Дирак, Э. Милн и др.) — направ
ление математич. идеализма и кабалистики чисел, занимаю
щееся проповедью конечности и сотворения мира, свободы 
воли у электрона, мистикой апокалиптических чисел (кон
стант, якобы выведенных на основании данных современной 
науки) и т. п.; 3) школа современного энергетизма (нек-рые 
последователи А. Эйнштейна и др.), объявляющая в духе 
динамизма и оствальдовского энергетизма, будто материя 
превращается в энергию, будто энергия является единст
венной и всеобщей субстанцией мира. С этой целью совре
менные энергетики истолковывают в духе идеализма извест
ное физич. соотношение между массой и энергией, к-рое 
на деле выражает неразрывную связь той и другой, но от
нюдь не превращение массы, а тем более материи в энер
гию.

В результате прямого влияния «физического» идеализма 
в химии возникли, объединившиеся вскоре, две идеалистич. 
теории — т. н. «теория резонанса» (Л. Паулинг в США) 
и «теория мезомерии» (К. Ингольд в Англии), к-рые пыта
лись вытеснить из химии материалистич. теорию строе
ния А. М. Бутлерова. Защитники обеих теорий предлагзли 
отказаться от установления истинной структуры ряда слож
ных органич. соединений и пользоваться набором фиктив
ных «структур», заведомо не отражающих объективной 
реальности. Эти теории были подвергнуты сокрушитель
ной критике и разгромлены советскими химиками, отстояв
шими материалистич. направление в химии, представленное 
великим бутлеровским учением.

В области современной биологии реакционные, 
антинаучные течения представлены различными 
идеалистич. «школками»: витализма, вирховианства, 
вейсманизма.

Отвергая материалистич. взгляд на происхождение жиз
ни, идеалисты-биологи объявляют, что в основе биологич. 
явлений лежит особая «жизненная» сила (виталисты) и 
что вне клетки нет и не может быть жизни (вирховианцы). 
Эти идеалистич. выдумки были разбиты советскими биохи
миками и биологами. Особенно яростным нападкам передо
вое, материалистич. направление в биологии подвергалось 
со стороны вейсманистов-менделистов-морганистов, к-рые 

полностью отрицали роль среды в жизнедеятельности ор
ганизмов и выдумали особое мистичесное «наследственное 
вещество» в качестве единственного носителя и передатчи
ка наследственных признаков.

Доклад Т. Д. Лысенко на сессии ВАСХНИЛ, одоб
ренный ЦК ВКП(б), является образцом воинствую
щего материализма, наносящего удар по противни
кам передового Е., по защитникам старого, реакци
онного в науке.

В 1950 на совместной сессии Академии наук СССР 
и Академии медицинских наук были разгромлены ан- 
типавловские направления в советской физиологии, 
представляющие собой подновлённое издание «физио
логического» идеализма. Великое материалистиче
ское павловское учение было защищено от нападок 
и извращений со стороны его противников.

Борьба между передовыми и реакционными, меж
ду материалистич. и идеалистич. течениями в совре
менном Е. неразрывно связана с борьбой между диа
лектикой и самыми различными видами метафизики 
(катастрофизмом, механицизмом и т. п.). В отличие 
от метафизики и механицизма 17—18 вв., к-рые в то 
время, как правило, были связаны с материализмом 
и служили тогдашней его формой, современные ме
тафизика и механицизм являются опорой идеализма. 
Поэтому борьба против современного идеализма в 
Е. не может быть успешной, если одновременно она 
не будет направлена против его союзников — мета
физики и механицизма.

Успех разгрома вейсманизма-морганизма мичуринцами 
определился в значительной степени тем, что сокрушитель
ной критике были подвергнуты не только идеалистич. вы
воды и понятия вейсманистов (вроде понятия о непознавае
мом наследственном веществе), но и те метафизические ис
ходные установки (прежде всего разрыв между средой и 
органиамом), к-рые служили вейсманистам методологии, 
основой для их мистики. Точно так же для полного разгрома 
«теории резонанса» в химии необходимо было подвергнуть 
критике не только гносеологические, махистские построе
ния Л. Паулинга и его последователей, но и механистич. 
установки (ложную попытку свести органич. химию к кван
товой механике).

Современный механицизм в Е. проповедует сведе
ние качественных особенностей к чисто количе
ственным различиям, высших форм движения мате- 
рии и их закономерностей — к низшим, целого — 
к простой сумме частей. Общность механистич. 
устремлений объединяет между собой представите
лей самых различных специальностей и направле
ний среди современных буржуазных учёных, пресле
дующих цель отрицать наличие особых объектив
ных закономерностей у высших форм движения ма
терии, в особенности у общественных явлений.

В итоге получается длинная цепь сведёний. Социал- 
дарвинисты, расисты, мальтузианцы и прочие мракобесы 
сводят ваконы общественных явлений к биологическим, под
меняют классовую борьбу борьбой за существование и т. п. 
Вирховианцы сводят живой индивид к сумме клеток, вы
думывая «федерации клеточных государств». Вейсманисты 
сводят живой организм с присущей ему наследственной 
способностью к сумме выдуманных ими генов. Сторонники 
«теории резонанса» сводят белковые тела (носителей жизни) 
и вообще органич. молекулы к квантово-механич. системам, 
игнорируя специфику органич. вещества и его закономер
ностей. «Физический» идеалист Шредингер сводит жизнь 
к сумме генов в духе вейсманизма, а затем гены и органич. 
молекулы — к квантово-механич. системам в духе паулин- 
гистов. В свою очередь, Бор, выдвинув в области кванто
вой механики пресловутый, насквозь идеалистический 
«принцип дополнительности», пытается распространить 
этот принцип на биологические, психические и даже об
щественные явления и оправдать реакционные взгляды бур
жуазных учёных и политиков на эти явления.

В едином устремлении во имя оправдания совре
менной буржуазной идеологии свести высшее к низ
шему, уничтожить специфику закономерностей выс
ших форм движения объединяются современные идеа
листы-мракобесы. Конечной целью всех этих сведё
ний является попытка убедить народы, убедить рабо
чий класс в невозможности уничтожить капитализм,
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в несостоятельности предсказаний марксизма, к-рые 
делаются на основе познания законов общественного 
развития.

В связи с той исключительно опасной ролью, к-рую 
играет механицизм как союзник идеализма в совре
менном Е., задача борцов за передовое Е. и всех во
инствующих материалистов состоит в разоблачении 
и разгроме этого прислужника современного идеа
лизма. Особенно важное значение в связи с этим при
обретает проблема скачка и связанная с ней пробле
ма специфичности законов в каждой области при
роды. Отбросить механицизм — значит признать, 
что, напр., биологич. закономерности качественно от
личны не только от социальных, но и от физико-хи
мических, подобно тому, как жизнедеятельность 
организма не есть простая совокупность механич., 
физич. и химия, процессов, хотя она предполагает 
их и включает их в себя в качестве «побочных», или 
подчинённых форм движения.

К Е. полностью относятся слова И. В. Сталина, 
сказанные по поводу важности учёта специфично
сти (т. е. качественного своеобразия) различных об
щественных явлений. И. В. Сталин учит, что у об
щественных явлений, кроме общего, «имеются свои 
специфические особенности, которые отличают их 
друг от друга и которые более всего важны для нау
ки» (Сталин И., Марксизм и вопросы языкозна
ния, 1952, стр. 35). Это .сталинское положение яв
ляется замечательным оружием в борьбе против бур
жуазной идеологии, против идеализма в науке и его 
союзника — современного механицизма.

Но метафизика как союзник и опора современного 
идеализма в Е. выступает ещё и в другой форме, 
к-рую можно назвать современным катастрофизмом. 
Сторонники этой разновидности метафизики отри
цают развитие в природе и вместо него провозгла
шают ничем не подготовленные, необъяснимые, вне
запные взрывы, катаклизмы, или катастрофы, будто 
бы совершающиеся в природе. И. В. Сталин разгро
мил подобную антинаучную концепцию взрывов в 
применении к развитию языка, к-рую проповедова
ли Н. Я. Марр и его ученики. Предостерегая отувле- 
чевия взрывами, И. В. Сталин указывает: «Вообще 
нужно сказать к сведению товарищей, увлекаю
щихся взрывами, что закон перехода от старого ка
чества к новому путём взрыва неприменим не толь
ко к истории развития языка, — он не всегда приме
ним также и к другим общественным явлениям...» 
(там же, стр. 28). Эти слова И. В. Сталина могут 
быть отнесены и к современным любителям взрывов 
из числа буржуазных учёных, к-рые пытаются под
менить развитие природы цепью неожиданных ката
строф, как это делал Ж. Кювье (его теория была раз
громлена И. В. Сталиным в работе «Анархизм или 
социализм?»).

Подобно Кювье, метафизич. концепцию взрывов распро
странял в астрономии «физический» идеалист Дж. Джинс, 
утверждавший, будто планеты возникли внезапно, вслед
ствие случайного гравитационного воздействия на Солнце 
проходившей мимо него звезды. Отрицая возникновение 
солнечной системы в результате развития материи, Джинс 
своей космогонич. концепцией, основанной на представле
нии о случайном взрыве, открывал прямую дорогу идеа
лизму и мистицизму в область астрономии.Советские астро
номы разгромили «теорию» Джинса, как идеалистическую 
и метафизическую, и выдвинули новую теорию (О. ІО. 
Шмидт), к-рая трактует переход от исходной формы (Солн
це и окружавшая его пылевая материя) к качественно но
вой форме (современная солнечная система), как постепен
ный переход от старого качества к новому. В биологии 
представители т. и. теории мутаций Г. Де Фриза отрицали 
возникновение новых видов путём их развития под воздей
ствием внешних материальных условий и объясняли их 
возникновение как действие внезапного взрыва (или «му
тации»). Метафизика здесь непосредственно служила це
лям обоснования идеализма, вследствие чего теория мута- 
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ций была широко использована вейсманистами-моргани
стами. Она была разгромлена советскими биологами-мичі- 
ринцами вместе со всем вейсманизмом.

Вся история современного Е., вся история борьбы 
передовых его течений против отсталых, реакцион
ных служит наглядным подтверждением известного 
положения марксизма-ленинизма о неодолимости 
нового, о всесилии человеческого разума. Новые и 
новейшие естественно-научные открытия неизменно 
и со всё большей силой доказывают отсутствие ка
ких-либо принципиальных границ в познании при
роды, подтверждают во всём правоту диалектиче
ского материализма и полностью опровергают все 
и всяческие идеалистич. системы и системки в со
временном Е., представляющие собой перепевы на но
вый лад основ старого, давно разоблачённого и 
опровергнутого идеализма.

Подъём советского Е. неразрывно связан с со
знательным овладением советскими естествоиспыта
телями диалектическим материализмом, с успеш
ным применением его в различных естественных 
науках при решении конкретных проблем современ
ного Е. О громадной роли диалектического мате
риализма свидетельствует создание советскими учё
ными и успешное развитие на его основе новых, про
грессивных естественно-научных учений и теорий, 
раскрывающих новые необъятные перспективы в 
познании природы и овладении её законами и осве
щающих путь дальнейшего движения вперёд для 
экспериментального исследования, для практики. 
Всё возрастающая роль передового советского Е. 
способствует более успешному и быстрому решению 
грандиозных задач построения коммунистического 
общества в СССР, построения материально-техниче-, 
ской базы коммунизма и коренного преобразования 
природы Советского Союза. Направляющее и руково
дящее значение для советских учёных, участвующих 
в выполнении этой исторической задачи, имеют тру
ды И. В. Сталина. Современное передовое Е., воз
главляемое советскими учёными-новаторами, по 
праву может быть охарактеризовано как Е. великой 
сталинской эпохи.

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ В ШКОЛЕ — учебный пред
мет в советской общеобразовательной школе, со
держанием к-рого являются основы научных зна
ний о природе. В первых трёх начальных классах 
детям даются первоначальные сведения о предме
тах и явлениях окружающей их природы. В четвёртом 
классе изучается элементарный курс неживой при
роды, в 5 и 6 классах преподаётся ботаника, в 6 и 
7 классах — зоология, в 8 классе — анатомия и 
физиология человека, в 9 классе — основы дарви
низма. Последний курс является завершающим и 
строится на обобщении знаний, полученных учащи
мися в предыдущих классах. Основной задачей пре
подавания Е. в ш. является вооружение учащихся 
прочными знаниями основ передовой мичуринской 
биологии и павловской физиологии и формирование 
у них диалектико-материалистич. мировоззрения. 
Большое воспитательно-образовательное значение 
на уроках естествознания имеет знакомство учащих
ся с историей отечественной биологич. науки и с та
кими выдающимися её представителями, как 
К. А. Тимирязев, И. В. Мичурин, И. П. Павлов, 
И. М. Сеченов, И. И. Мечников, В. О. и А. О. Кова
левские, В. Р. Вильямс, Т. Д. Лысенко.

Содержание школьных программ по естество
знанию определяется целями общеобразовательной 
советской школы и степенью доступности учащимся 
научных понятий и идей. Курс естествознания в 
начальных классах построен преимущественно на 
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материале, связанном с местной природой. Дети 
знакомятся с временами года, почвой, водой, возду
хом, с наиболее распространёнными с.-х. культура
ми и дикорастущими растениями, домашними и ди
кими животными, строением и жизнью человече
ского тела и охраной здоровья человека.

В 5—7 и 8—9 классах средней школы учащиеся 
получают знания о живом организме, об отличии 
его от неживого тела, об основных физиологии, про
цессах и органах, в к-рых осуществляются эти про
цессы, а также о закономерностях развития расте
ний и животных. При этом они узнают о возмож
ности сознательно управлять развитием организма 
и вырабатывать новые природные качества у сорта, 
породы, вида. В преподавании естествознания при
меняются разнообразные методы: экскурсии, демон
страции и лабораторные работы, наблюдения и опыты 
в уголке живой природы и на пришкольном участке 
и др. Наряду с теоретич. знаниями, учащиеся, уча
ствуя в озеленении школы, дворов и улиц, в сборе 
семян деревьев и кустарников, в шефстве над поле
защитными лесными полосами, в привлечении и 
охране полезных птиц,в работе по уходу и выращива
нию молодняка с.-х. животных, в звеньях юных ма
стеров высоких урожаев и т. д., приобретают прак- 
тич. умения и навыки по с. х-ву, что является одной 
из важнейших задач политехнич. образования. Для 
углубления и расширения знаний, полученных на 
уроках, и для развития творческой инициативы и 
любознательности детей организуется внеклассная 
натуралистич. работа юных мичуринцев. В курсе 
анатомии и физиологии человека, построенном на 
основе павловского учения, главное внимание уде
ляется вопросу о ведущей роли коры больших полу
шарий головного мозга в регуляции всех жизненных 
отправлений организма человека (чем определяется 
целостное единство организма) и в установлении свя
зей организма с окружающей средой (природной и 
социальной). Изучение высших нервных процессов, 
протекающих в полушариях головного мозга, под
водит учащихся к естественно-научному объясне
нию психич. деятельности человека. Получаемые 
знания имеют также большое значение для созна
тельного выполнения гигиенич. требований, для 
охраны здоровья, занятий физкультурой, рациональ
ной организации труда и отдыха.

В дореволюционной русской школе господствую
щие классы чинили всяческие препятствия проник
новению в школу передовых, материалистич. идей 
в области биологии. Так, подлинное учение Ч. Дар
вина об эволюции органич. мира, появившееся в 
середине 19 в., не допускалось в школьные курсы 
естествознания вплоть до Великой Октябрьской со
циалистической революции. В современной буржу
азной школе, особенно в американской и англий
ской, широко распространяются реакционная ге
нетика Менделя — Вейсмана—Моргана, челове
коненавистнические мальтузианские взгляды, физио
логия. идеализм, идеи расизма, евгеники и др.

Лишь в СССР и странах народной демократии пере
довые достижения биологич. науки становятся до
стоянием школ. В 1948, после августовской сессии 
Всесоюзной Академии сельскохозяйственных наук 
им. В. И. Ленина, в советской школе подверглось 
коренной перестройке преподавание всех биологич. 
предметов. С этого времени в школьных курсах 
естествознания полностью восторжествовало мичу
ринское направление как новый, высший этап в 
развитии материалистич. биологии. В 1950, после 
научной сессии Академии наук СССР и Академии 
медицинских наук, посвящённой проблемам физио

логия. учения И. П. Павлова, были перестроены 
школьные курсы анатомии и физиологии человека, 
а также зоологии и основ дарвинизма.

«ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ в ШКОЛЕ» — научно-по
пулярный и методич. журнал (орган Министерства 
просвещения РСФСР), рассчитанный на методистов 
и учителей-биологов семилетней и средней школы. 
Издаётся в Москве с 1927. С сентября 1941 до начала 
1946 временно не выходил. Название журнала ме
нялось («Естествознание в трудовой школе», «Естест
вознание в советской школе», «Биология в школе», 
«Естествознание в школе» с 1946). Журнал выходит 
раз в 2 месяца.

ЁСЬМАН, Иосиф Гаврилович (р. 1868) — совет
ский учёный-гидравлик, действительный член Ака
демии наук Азербайджанской ССР (с 1945), заслужен
ный деятель науки Азербайджанской ССР (1927). 
С 1922 — заведующий кафедрой гидравлики Азер
байджанского индустриального ин-та, до этого был 
профессором нек-рых институтов в Петрограде. 
Работы Е. посвящены преимущественно гидравлике 
и гидромашиностроению, в частности исследованиям 
движения жидкостей повышенной вязкости через 
местные сопротивления, турбулентным потокам, а 
также теории и расчёту поршневых и центробежных 
насосов. Им даны физич. основы явления турбулент
ности потока и введено понятие липкости жидко
сти. Е. принимал участие -в разработке предложен
ной В. Е. Грум-Гржимайло (см.) гидравлич. тео
рии движения газов в металлургия, печах. Участво
вал в проектировании крупнейших нефте- и водо
проводов и насосных станций.

С о ч. Е.: Насосы, 2 изд., М.— Л., 1939; Гидравлика, 
Баку — Л., 1947; Водяные двигатели, 3 изд., Тифлис, 
1928; Центробежные насосы, 3 изд., М.— Л., 1931; Порш
невые насосы, 2 изд., М.— Л., 1931.

ЕТЙМ ЭМЙН (настоящее имя — Магомед 
Эмин Я л ц у г с к ий; ок. 1839—ок. 1878)—лез
гинский поэт. Наряду с поэтами Батыраем, Ирчи 
Казаком и Махмудом из Бетль-Кохаб-Росо явился 
одним из первых представителей новой дагестанской 
поэзии. Жил в кюринском ауле Ялцуг. Рано 
осиротев (отсюда прозвище — Етим, т. е. сирота), 
испытывал тяжёлую нужду. Будучи мастером- 
каменщиком, Е. Э. часто бывал за пределами род
ного аула. Он рано пристрастился к музыке, прини
мал участие в соревновании ашугов в Азербайджа
не. В народе до сих пор широко распространены его 
лирические песни — «Бюльбюль» («Соловей») и др. 
В творчестве Е. Э. отражен социальный протест 
лезгинской бедноты против произвола горской зна
ти, колониального гнёта царизма, против догм ша
риата. Мотивы социального протеста возникли у 
Е. Э. после его общения с русскими рабочими и ра
бочими других национальностей на отхожих промы
слах. В стихотворениях «О, мир», «Гачал» и «Диван- 
беги» поэт обличает социальное неравенство, мздоим
ство; он выступает против многоженства («Тезка» и 
др.). Е. Э. утвердил в лезгинской поэзии различные 
формы стиха, в частности характерную для творче
ства Сулеймана Стальского восьмисложную силла- 
бич. строку и рефренную рифму.

С о ч. Э.: Эмин Е., Шиирин к|ват|ал, [Магьачкъа- 
ла], 1941; Хкягъай шиирар, Магьачкъала, 1948.

Е ТИН (1895—1946) — видный деятель нацио
нально-освободительного движения китайского на
рода, генерал. Принимал активное участие в ре
волюции 1925—27. Во время Северного похода (см.) 
1926—27 командовал отдельным полком 4-й нацио
нально-революционной армии. Этот полк, костяк 
к-рого составляли коммунисты, прославился в боях с 
войсками северных милитаристов—агентов иностран
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ных империалистов. После занятия революционными 
войсками Учана полк был развёрнут в 24-ю диви
зию. После контрреволюционного переворота, совер
шённого Чан Кай-ши в 1927 с помощью иностран
ных империалистов, Е Т. выступил против гоминь
дановской реакции. В августе 1927 вместе с Чжоу 
Энь-лаем, Чжу Дэ и Хэ Луном (см.) руководил вос
станием против гоминьдановской контрреволюции 
в Наньчане (см. Нанъчанское восстание 1927). В де
кабре 1927 был главнокомандующим вооружёнными 
силами народного правительства в Кантоне (см. 
Кантонское восстание). В период антияпонской вой
ны 1937—45 командовал Новой 4-й армией (см.), 
к-рая под его руководством широко развернула воен
ные действия против японских захватчиков и со
здала в тылу у них в Центральном Китае ряд осво
бождённых районов. В январе 1941, во время преда
тельского нападения войск Чан Кай-ши па Новую 
4-ю армию, Е Т., получив ранение, был захвачен 
гоминьдановцами в плен и брошен в застенки го
миньдановской охранки. В марте 1946 по требованию 
компартии и под давлением народных масс Китая 
был освобождён. 8 апр. 1946 Е Т. погиб при авиаци
онной катастрофе.

ЕТКУЛЬ — село, центр Еткульского района Че
лябинской обл. РСФСР. Расположен на берегу оз. 
Еткуль, в 25 км к В. от ж.-д. станции Еманжелин- 
ская (линия Челябинск — Карталы). В Е. — 
механич. завод. Имеются (1952) средняя школа, 
Дом культуры, библиотека. В районе — по
севы пшеницы, ржи, овса, ячменя; мясо-молочное 
животноводство. Известковый и цементный заводы, 
рудник по ломке мрамора. Организованы 3 МТС, 
2 совхоза.

ЕФАНОВ, Василий Прокофьевич (р. 1900) —
советский живописец, народный художник РСФСР, 
действительный член Академии художеств СССР 
(с 1947). Учился в 1917—19 в Самарском художе

ственно-промышленном тех
никуме; в 1-й половине 
1920-х гг. — в студии Д. Н. 
Кардовского (см.) в Москве. 
В 1924 начал работать как 
иллюстратор и плакатист. 
Ранние картины Е. посвяще
ны Советской Армии («Под
виг Г. И. Котовского», 1928, 
«Танкисты на маневрах», 
1933). В 1934—38 Е. участ
вовал в работе над панора
мой «Штурм Перекопа». С се
редины 1930-х гг. Е. высту
пает как мастер портретов 
и тематических портретных 

композиций. Широкую известность получила кар
тина Е. «Незабываемая встреча» (1936—38, Гос. 
Третьяковская галлерея, Москва), удостоенная 
в 1941 Сталинской премии. Изображая встречу 
женщин-общественпиц с И. В. Сталиным и его 
соратниками, художник передаёт настроение высо
кого душевного подъёма, торжественности и празд
ничности, охватившее участников события, энту
зиазм советских людей в борьбе за социализм, 
нерушимость связи большевистской партии с со
ветским пародом. Картине присущи жизненная 
теплота, яркость портретных характеристик, ясность 
композиции и праздничная звучность красок. Карти- 
па Е. «На новой родине» (1937, Третьяковская гал
лерея) изображает испанскую девочку-пионерку, 
нашедшую в СССР свою родину. Убедительно обри
сованы черты нового, советского быта в картине 

«Встреча слушателей Военно-Воздушной Академии 
им. Н. Е. Жуковского с артистами театра им. К. С. 
Станиславского» (1938, Гос. Русский музей, Ленин
град). В 1939 Е. возглавлял бригаду художников, 
исполнявшую для советского павильона Между
народной выставки в Ныо-Иорке панно «Знатные 
люди страны Советов». Ряд тематич. картин Е. по
свящён событиям Великой Отечественной войны 
(«Сталинград», 1943, Гос. Русский музей, и др.). 
В 1940—44 Е. исполнил картину «У больного 
Горького» (Третьяковская галлерея), удостоенную 
в 1946 Сталинской премии. Просто, задушевно и 
психологически правдиво художник отразил дружбу 
И. В. Сталина, В. М. Молотова и К. Е. Ворошилова 
с великим пролетарским писателем и их тёплую 
заботу о пём. Е. создал картины «В. И. Ленин 
и А. М. Горький в Горках» (1939, Центральный 
музей В. И. Ленина в Москве), «И. В. Сталин и 
В. М. Молотов с детьми» (1947) и портреты Г. К. 
Орджоникидзе (1937), В. М. Молотова (1938, 1940, 
и др.), А. А. Жданова (1948) и др. Монументальный 
портрет В. М. Молотова на фоне Кремлевской степы 
(1947, Третьяковская галлерея) удостоен в 1948 
Сталинской премии. К лучшим работам Е. при
надлежат также портреты Я. И. Николадзе (1944), 
II. М. Садовского (1946), А. М. Кирхенштейна (1947), 
Т. К. Рожковой (1949) и др. В 1949 Е. совместно с 
группой молодых художников создал монументаль
ную торжественную композицию «Передовые люди 
Москвы в Кремле» (Третьяковская галлерея), демон
стрирующую единство и сплочённость советских лю
дей (удостоена Сталинской премии в 1050). В 1951 
совместно с рядом других художников написал кар
тину «Заседание Президиума Академии наук СССР» 
(удостоена Сталинской премии в 1952). Е. ведёт 
большую общественную п педагогия, работу.

ЕФИМЕНКО, Александра Яковлевна (урождён
ная Ста вро некая; 1848—1919) — русский 
историк-этнограф. В 60—70-х гг. 19 в. занима
лась историей обычного права и быта русского на
селения Архангельской губ. и народов Севера. Глав
ная работа этого периода—«Крестьянское землевла
дение на крайнем Севере». В конце 70-х гг. Е. пере
ехала в Харьков, а затем в Петербург, где продол
жала научную работу по истории и этнографии гл. 
обр. в области обычпого права. Была профессо
ром русской истории на Высших (бестужевских) 
женских курсах в Петербурге (1907—18), действи
тельным членом Московского археологии, общества. 
В 1910 Харьковским ун-том ей присвоена степень 
почётного доктора русской истории. По своим взгля
дам Е. примыкала к народникам. Идеализировала 
сельскую крестьянскую общину, считала, что разре
шение проблемы этой общины устранит все противо
речия капиталистич. строя, якобы изменив ход об
щественного развития. Е. примирялась с формально- 
юридич. теорией долевой общины (долевого земле
владения) и её семейного происхождения и, следуя 
за Б. Чичериным, представителем государственной 
школы в историографии, признавала первичность 
частновладельческого собственник, начала и более 
позднее происхождение самой общины. Вместе с 
тем работы Е. содержат много ценного. Прогрессив
ное для того времени утверждение Е. принципа 
трудового начала в обычном праве вызвало полеми
ку. В история, трудах она давала яркую картину 
классовой борьбы, восстаний украинских крестьян 
против крепостничества. В. И. Ленин в споре с 
Г. В. Плехановым по аграрному вопросу [па IV (Обь- 
единительном) съезде РСДРП] ссылается на истори
ческие исследования Е.
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С о ч. Е.: Исследования народной жизни, вып. 1, М., 

1 884; Южная Русь. Очерки, исследования и заметки, т. 
1—2, СПБ, 1905; История украинского народа, вып. 1 — 2, 
СПБ. 1906

ЕФИМЁНКО, Пётр Петрович (р. 1884) — совет
ский археолог, специалист по палеолиту, действи
тельный член Академии наук Украинской ССР 
(с 1945), директор Ивститута археологии Акаде

мии наук УССР. Сын А. Я.
I Ефименко и П. С. Ефименко 
I (см.). В 1931—36, в результа- 
I те раскопок стоянки Костен- 
I ки (см.) близ Воронежа, Е. 
I раскрыл коллективное верх- 
■ непалеолитич. жилище. Вы- 
I работал новую методику ис- 
В следования палеолитических 
В поселений, в настоящее вре- 
В мя применяемую советскими 
В исследователями. В 1937 им 
В открыта Тельманская верхне- 
В палеолитич. стоянка — пер- 
В вый типичный памятник со- 
и лютрейской культуры (см.) в 

СССР. Е. разработана периодизация палеолита 
Европейской части СССР, доказано существование 
в верхнем палеолите постоянных жилищ, оседлости 
и наличие матриархата.

Его труд «Дородовое общество» (1934, 2 доп. и 
переработ. изд. под загл. «Первобытное общество», 
1938) даёт обобщающее историч. освещение палео
лита, разоблачает антинаучные концепции буржу
азных исследователей (Брейля, Менгина и др.). 
Исследуя материалы могильников железного века 
(3—8 вв.), расположенных в окрестностях Ря
зани, Е. выработал метод «стратиграфического» ана
лиза могильников массового типа. Его раскопки 
Борщевского (Борщевского) городища и других 
ранпеславянских поселений дали ценные материалы 
для археологии и истории восточных славян.

С о ч. Е.: Мелкие кремневые орудия геометрических 
и иных своеобразных очертаний в русских стоянках ранне
неолитического возраста,«Русский антропологический жур
нал», 1924, т. 13, вып. 3—4; Рязанские могильники, в кн.: 
Материалы по этнографии, т. 3, вып. 1, Л., 1926 (Этногра
фический отдел Гос. русского музея); Первобытное обще
ство. Очерки по истории палеолитического времени, 2 изд., 
Л.. 1 938; Древне-русские поселения на Дону, М.— Л., 
1948 (совм. с П. Н. Третьяковым).

ЕФИМЁНКО, Пётр Саввич (1835—1908) — рус
ский этнограф, исследователь обычного права. При
мыкал к народникам, в 1862 был выслан в Архан
гельскую губ. Занимаясь совместно со своей женой 
А. Я. Ефименко (см.) изучением быта русских кре
стьян, написал проникнутые народническими и ли
беральными идеями труды: «Сборник народных 
юридических обычаев Архангельской губернии» 
(1869), «Материалы по этнографии русского населе
ния Архангельской губернии» (2 чч., 1877—78) 
и мн. др. Переехав на Украину, Е. на основе собран
ных там этнографии, материалов составил «Сборник 
малороссийских заклинаний» (1874) и под псевдони
мом Петра Одинца опубликовал работу «К вопросу 
об украинском народничестве» (1906). Е. много за
нимался статистикой в связи с краеведением. В раз
витии русской этнографии Е. имеет значение как ис
следователь, собравший большое количество фактич. 
материала.

ЕФИМОВ, Борис Ефимович (р. 1900) — советский 
художник-карикатурист, мастер политич. сатиры. 
Заслуженный деятель искусств РСФСР. В 1919 на
чал работать в красноармейских газетах. С 1922 со
трудничает в центральных газетах — в «Известиях», а 
также в «Правде», «Литературной газете», «Красной

реакции, поджигате-

отдельных лиц даются

звезде» и др. — ив журнале «Крокодил». Специаль
ного художественного образования не получил, шко
лой для него стала работа в большевистской печа
ти. Е. создал тысячи карикатур, откликнувшись в 
них на важнейшие события международной политич. 
жизни. Его острая, бичующая сатира, направленная 
против фашизма,происков 
лей войны, пользуется огром
ной популярностью в Совет
ском Союзе и широко извест
на за рубежом. Е.—типичный 
художник-публицист. Он вир
туозно умеет выбирать из 
газетных сообщений матери
ал для своих рисунков и 
блестяще пользуется острым 
словом, к-рое нередко нводит 
в карикатуру. Произведени
ям Е. свойственна обстоя
тельная трактовка события; 
он точно характеризует место 
действия и обстановку, вво
дя в изображение яркие де
тали. Сатирические портреты 
им в их действии и раскрываются иногда в целых 
сериях карикатур. Е. работает при помощи чёткого 
контурного рисунка, простого и наглядного, почти 
не давая теней или к.-л. нюансов. Е. выполнены 
также иллюстрации к стихам Д. Бедного, А. И. 
Безыменского и др. Работает он и в области сатирич. 
плаката (иногда совместное Н. А. Долгоруковым). 
Е. дважды удостоен Сталинской премии: в 1950 
за политические карикатуры и в 1951 за альбом 
сатирических рисунков «За прочный мир, против 
поджигателей войны». Карикатуры Е. изданы в 
сборниках и альбомах: «Политические карикатуры 
1924—1934» (1935). «Фашизм — враг народов» (1937), 
«Поджигатели войны» (1938), «Гитлер и его свора» 
(1943),и др.

ЕФИМОВ, Михаил Никифорович (1881—1920)— 
русский лётчик. Родился в семье рабочего. После 
окончания смоленского ремесленного училища рабо
тал электротехником в Одессе. В 1909 Е. совершил 
свои первые полёты на планёре. В 1910 на междуна
родных авиационных состязаниях в Ницце, а затем 
на соревнованиях в Петербурге Е. занял первое ме
сто. В том же году он был назначен лётчиком-ин
структором в первую русскую военную авиацион
ную школу в Севастополе (Кача). В 1910—И Е. впер
вые осуществил крутые виражи, пикирующий по
лёт и планирующий спуск с выключенным мотором. 
В 1920 Е. был расстрелян белогвардейцами в Се
вастополе.

Лит.; Залуцкий Г., Выдающийся русский лет
чик, «Вестник воздушного флота», 1950, № 10.

ЕФИМОВ, Николай Владимирович (р. 1910)— 
советский математик, профессор Московского ун-та 
(с 1946). Работы Е. относятся к дифференциальной 
геометрии (см.), в частности им дано исследование 
изгибаний куска поверхности вблизи «точки упло
щения» (точка, где кривизны всех сечений равны 
нулю). При этом он показал, что существуют анали- 
тич. поверхности, неизгибаемые (с сохранением ре
гулярности) в сколь угодно малой окрестности та
кой точки. За эти исследования Е. в 1950 присужде
на премия им. Н. И. Лобачевского.

С о ч. Е.: Качественные вопросы теории деформаций 
поверхностей «в малом», М.— Л., 1949 (Труды Математи
ческого ин-та им. В. А. Стеклова, т. 30); Высшая геомет
рия, 2 изд., М.— Л., 1949.

Лит.: Математика в СССР ва тридцать лет. Сб. статей, 
под ред. А. Г. Куропіа [и др.], М.— Л., 1948 (имеется би
блиография трудоз Е.).
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ЕФЙМОВСКИЙ —■ посёлок, центр Ефимовского 
района Ленинградской обл. РСФСР. Пристань на 
р. Соминка (басе. Волги) и ж.-д. станция на линии 
Тихвин — Вологда. Имеются промышленные пред
приятия местного значения. Лесозаготовительный 
пункт. В Е. (1952)—начальная, средняя школы, Дом 
культуры, кинотеатр. Возник в начале 20 в. в связи 
со строительством ж.-д. линии Тихвин — Вологда. 
В рай од е ■— молочное животноводство, овоще
водство, посевы зерновых культур. Лесозаготовки. 
Созданы 3 МТС.

ЕФИМОК — иностранная крупная серебряная 
монета различных чекапок, обращавшаяся в 17 в. 
в Московском государстве. Название Е. происходит 
от Joachimstaler— талеров, чеканенных в Йоахим- 
стале (сев.-зап. Чехия). На поступавшие в москов
скую казну Е. при царе Алексее Михайловиче нала
гались особые русские клейма, или «признаки». Е. 
с признаками выпускался из казны по установлен
ной цене. Средний вес Е., приобретавшегося каз
ной, равнялся 28 г.

ЕФРЕЙТОР (нем. Gefreiter) — воинское звание 
рядового состава. В Советской Армии звание Е. 
введено с ноября 1940; присваивается солдатам, 
окончившим первый год службы и прошедшим спе
циальный 30-дневный учебный сбор при части. 
В военное время звание Е. досрочно присваивалось 
солдатам, отличившимся в боях. В России звание Е. 
впервые было введено воинским уставом Петра I 
в 1716 и сохранилось в царской армии до последних 
её дней, в артиллерии Е. соответствовал бомбардир.

ЕФРЁМ МЦЙРЕ (г. рожд. неизв. — ум. ок. 
1103) — грузинский церковный писатель и учёный 
второй половины 11 в. Переводчик и комментатор 
сочинений Иоанна Дамаскина («Источник знания»), 
Василия Великого, Дионисия Ареопагита и др. 
Е. М. оставил обстоятельный история, труд о воз
никновении и распространении в Грузии христиан
ства. Способствовал появлению в грузинском об
ществе интереса к античной культуре.

Лит.: 3 Q 3 Q С? о d э J., оЬ-
фпЛоо. d3QC?o 8g-2 ¡у>3., ф. 1-2, oobo^o-
Go, 1941.

ЕФРЁМ СЙРИН (ок. 306—378) — сирийский бо
гослов, один из отцов церкви (см.). Автор множества 
богословских сочинений, а также молитв и песнопе
ний, частично вошедших в обиход богослужения.

ЕФРЁМОВ — город областного подчинения, центр 
Ефремовского района Тульской обл. РСФСР. Распо
ложен па р. Красивая Меча (приток р. Дона). Ж.-д. 
станция на магистрали Москва—Донбасс, у пересе
чения шоссейных дорог. За годы сталинских пятиле
ток в Е. создан (1933) завод синтетич. каучука (СК). 
В городе имеются мясокомбинат, мельница, спиртной 
и кирпичный заводы, предприятия по обслуживанию 
ж.-д. транспорта, МТС. Открыты (на 1952) 3 средние 
и 3 семилетние школы, учительский ин-т, филиал 
химико-механич. техникума, школа ФЗО, ветери
нарная школа; клуб, 19 библиотек, кинотеатр. Е. ос
нован как крепость во 2-й половине 17 в.

ЕФРЁМОВ, Александр Илларионович (1904—51)— 
один из выдающихся деятелей Советского государст
ва и руководителей советской промышленности, 
член ЦК ВКП(б). Родился в семье рабочего в Москве. 
С 1918 по 1923 — на выборной комсомольской ра
боте. С 1924—член ВКП(б). В 1923—26 служил в 
Военно-Морском Флоте. В 1929—30 — слесарь-ин- 
струмепталыцик и секретарь партийной организа
ции завода приспособлений и штампов треста «Орг- 
металл». В 1935 Е. окончил Московский станкоип- 
струментальный ин-т им. И. В. Сталина. В 1935—

1938 работал мастером, начальником цеха,-затем ди
ректором на станкостроительном заводе имени 
Орджоникидзе. В 1938—39 — заместитель предсе
дателя Моссовета, председатель Мособлиспол- 
кома и Моссовета. С марта 1939 по апрель 1940 Е. — 
первый заместитель народного комиссара тяжёло
го машиностроения СССР. С 
апреля 1940 по июнь 1941— 
народный комиссар тяжёло
го машиностроения СССР. В 
1941—49— народный комис
сар и министр станкострое
ния СССР. С марта 1949 — 
заместитель председателя 
Совета Министров СССР. На 
XVIII съезде ВКП(б) (1939) 
Е. был избран членом 
ЦК ВКП(б). В 1938—47 был 
депутатом Верховного Сове
та РСФСР. С 1946 — членом 
Президиума Верховного Со
вета РСФСР, делу тат Верхов
ного Совета Союза ССР. Награжден двумя орденами 
Лепина, орденом Трудового Красного Знамени, 
орденом Кутузова 2-й степени и медалями.

ЕФРЁМОВ, Дмитрий Васильевич (р. 1900) —
деятель советской промышленности, профессор, кан
дидат технич. наук. Член ВКП(б)с 1943. Родился в 
семье зубного техника в Петербурге. В 1924 окон
чил Ленинградский политехнич. институт. С 1924 
по 1947 работал в Ленинграде на заводе «Электро
сила» инженером-проектировщиком, затем главным 
инженером. Руководил кафедрой электротехники и 
электрической тяги в Ленинградском политехниче
ском институте. В 1947 — зам. министра электро
промышленности СССР, председатель научно-техни
ческого совета, начальник технич. управления 
министерства. В 1948—1-й зам. министца электро
промышленности, ответственный редактор журна
ла «Вестник электропромышленности». С апреля 
1951—министр электропромышленности СССР. Е.— 
автор более 30 опубликованных научных работ 
но вопросам электромашиностроения. За работы в 
области электромашиностроения дважды удостоен 
Сталинской премии. Награждён двумя орденами 
Лепина, орденами Трудового Красного Знамени, 
«Знак Почёта».

ЕФРЁМОВ, Михаил (г. рожд. неизв. — ум. 
1708) — русский мастер, гравёр и «словолитец» мо
сковского печатного двора. В1707—08 вместе со «сло
волитцами» Г. Александровым и В. Петровым изго
товлял по предписанию Петра I новые («граждан
ские») типографские шрифты, отличавшиеся от ра
нее употреблявшихся более простым и удобным для 
чтения начертанием букв. Образцы шрифтов были 
утверждены Петром I. Однако Е. не успел закончить 
изготовление шрифтов. Его шрифтом была напеча
тана только азбука для обучения детей.

Лит.: Двухсотлетие русской гражданской азбуки, 
1708—1908, М„ 1908; Григорович Н., Азбука граж
данская, в кн.: Отчет о деятельности общества любителей 
древней письменности за 1877 г., CI1D, 1878, прилож. 8; 
Ш и ц г а л А. Г., Графическая основа русского граждан
ского шрифта, М.— Л., 1947.

ЕФРЁМОВ, Михаил Ерофеевич (р. 1886) — бри
гадир колхоза «Искра» Белоглазовского района Ал
тайского края, один из инициаторов движения 
передовиков с. х-ва за получение высоких урожаев 
Зерновых культур на больших площадях. Член 
ВІШ(б) с 1937. В 1935 Е. начал работу на опытном 
участке в 12 га. Па этом участке Е. был проведён 
комплекс агротехнич. мероприятий: задержание 
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снега и талых вод, удобрение почвы, раннее весеннее 
боронование, культивация пашни, подкормка посе
вов минеральными и органич. удобрениями; перед 
севом семена подвергались яровизации. Е. выдвинул 
предложение о повышении в Сибири норм высева 
яровой пшеницы, что имело большое значение для 
развития культуры пшеницы в Алтайском крае и 
других областях Сибири. Е. является сторонником 
глубокой заделки пшеницы, что позволяет проводить 
боронование до появления всходов. В 1936 на опыт
ном участке в 3,8 га, где посев был произведён шах
матным способом, Е. собрал урожай яровой пшени
цы по 60,9 ц с 1 га. Об опыте своей работы Е. читал 
лекции на агротехнич. курсах. Его последователи— 
алтайские колхозники-опытники И. Е. Чуманов 
(собрал 85,3 ц с 1 га) и А. С. Сергеева (собрала 101 ц с 
1 га). В 1948 Е. за получение урожая пшеницы 32,56і{ 
с 1 га на площади 10 га присвоено звание Героя Со
циалистического Труда. Награждён орденом «Знак 
Почёта» и медалью. Е. был делегатом Чрезвычай
ного 8-го съезда Советов.

С о ч. Е.: Моя жизнь, Барнаул, 1950.
ЕФРЕМОВ, Николай Николаевич (1886—1947)—■ 

советский химик, заслуженный деятель науки и 
техники РСФСР (с 1947). В 1910 окончил Петербург
ский политехнич. ин-т; ученик Н. С. Курникова 
(см.). С 1924 — профессор политехнич. ин-та в Сверд
ловске. С 1936 руководит организованной им ла
бораторией физико-химич. анализа органич. систем 
Института общей и неорганич. химии Академии наук 
СССР. Является основателем физико-химич. анализа 
систем, образованных органич. соединениями (см. 
Анализ физико-химический). Е. последовательно при
менял для установления физико-химич. природы 
взаимных сочетаний органич. веществ определение 
физич. свойств в зависимости от состава и разрабо
тал простой способ изучения микроструктуры спла
вов органич. вещрств. Для изучения кинетики фазо
вых превращений Е. с сотрудниками предложил ме
тод микрокиносъёмки в поляризованном свете. 
Е. принадлежат также работы по галургии, мине
ральной технологии и аналитич. химии. Награждён 
орденом Трудового Красного Знамени и двумя меда
лями.

С о ч. Е.: Камфора и фенолы, «Журнал Русского физ.- 
хим. об-ва. Часть химическая», 1913, т. 45, вып. 2; О со
единениях пикриновой кислоты с углеводородами, «Изве
стия Института физ.-хим. анализа», 1919, т. 1, вып. 1; 
Твердые растворы высших жирных кислот и триглицери
дов, «Известия Сектора физ.-хим. анализа», 1948, т. 16, 
вып. 3 (совм. с Г. Б. Равичем и В. А. Вольновой).

Лит.: Погодин С. А., Памяти Николая Николае-; 
вида Ефремова, «Успехи химии», 1947, т. 16, вып, 3.

ЕФРЕМОВ, Филипп Сергеевич (1750 — ум> 
после 1811) — русский путешественник. В 1774 Е. 
был захвачен в плен в Оренбургских степях жите
лями северных степных районов Казахстана, уве
зён в Бухару и продан в рабство. Совершив побег, 
он под видом купца прошёл по труднодоступным рай
онам Центральной и Южной Азии в Индию. Е. пер
вым из европейцев прошёл из Яркенда по Зап. Ти
бету в Индию через перевалы Каракорума. Он побы
вал также в пустынях Каракум, совершил путешест
вие в Иран и Хорезм. В Россию Е. вернулся в 1782 
морским путём, обогнув с юга Африку. О своём де
вятилетием странствовании в Бухарин, Хиве, Пер
сии и Индии Е. написал книгу, впервые изданную в 
Петербурге в 1786. В ней Е. впервые в европейской 
литературе описал путь через Куэнь-Лунь и Кара
корум—’Древнюю дорогу между Средней Азией, 
Кашмиром и Индией. В период 1786—1811 книга Е. 
трижды переиздавалась в России. Она содержит 
ценные география., этнографии, и истории, сведения 

о странах и народах Востока. Наибольший интерес 
представляет описание Тибета.

С о ч. Е.: Девятилетнее странствование [1774—1782], 
М., 1950.

Лит.: Мушкетов И. В., Туркестан, 3 изд., Л., 
1915; Бартольд В. В., История изучения Востока 
в Европе и России, 2 изд., Л., 1925.

ЕФРЁМОВО-СТЕПАНОВКА — село, центр Ко- 
лушкипского района Ростовской обл. РСФСР. Рас
положено на р. Калитве (приток Северского Дон
ца), в 50 км от ж.-д. станции Миллерово. В Е.-С. — 
мельница, маслозавод, инкубаторная станция. Име
ются (1952) средняя школа, Дом культуры, кино
театр, библиотека. В районе — посевы пше
ницы, подсолнечника; молочно-мясное животновод
ство. Организованы 2 МТС, 2 лесхоза.

ЕФРОНА ИЗДАТЕЛЬСТВО —■ издательство, ос
нованное в Петербурге в 1889 русским типографом 
И. А. Ефроном по инициативе проф. С. А. Венге
рова и при участии нем. издателя Ф. Брокгауза. За 
период 1890—1907 издательство выпустило Брок
гауза и Ефрона энциклопедический словарь (см.). 
Были изданы также труды по естествознанию, исто
рии и искусству, в т. ч. научно-популярные серии: 
«Библиотека промышленных знаний» (под ред. 
Д. И. Менделеева), «Библиотека естествознания», 
«Библиотека самообразования», «История европей
ской культуры» и мн. др., а также «Библиотека вели
ких писателей» (под ред. С. А. Венгерова), включав
шая сочинения А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, В. Шек
спира, Ж. Мольера, Дж. Г. Байрона, Ф. Шиллера и 
др. Одновременно было выпущено несколько изда
ний Малого энциклопедического словаря (см.), Энци
клопедия практич. медицины, а также ряд иностран
ных словарей и других изданий справочного харак
тера. С 1911 выходил Новый энциклопедический сло
варь (см.); издание осталось незаконченным. С 1917 
издательство «Брокгауз-Ефрон» входило в Петро
градское объединение частных издательств. В 1930 
прекратило свою деятельность.

ЕФРОСЙНИЯ АНДРЕЕВНА (г. рожд. неизв,-— 
ум. 1569) — жена князя Андрея Ивановича Стариц- 
кого, брата Василия III Ивановича (см.), урождён
ная княжна Хованская; активная участница реак
ционных боярских смут и мятежей в годы царство
вания Ивана IV. Принимала участие в мятеже 
1537, когда её муж пытался поднять против Ивана IV 
новгородцев, за что вместе с малолетним сыном была 
посажена «за приставы» (в тюрьму). После освобож
дения, находясь при дворе Ивана IV, Е. А. стала при
тягательным центром реакционной боярской оппо
зиции, направленной против преобразований, про
водимых правительством Ивана IV. В 1563 Е. А. была 
пострижена в монахини под именем Евдокии и от
правлена в монастырь близ Белоозера. Однако и там 
Е. А. продолжала руководить деятельностью бояр- 
заговорщиков, группировавшихся вокруг её сына 
Владимира Андреевича Старицкого, за что была, 
казнена.

Е. А. известна также как организатор вышиваль
ной мастерской при своём дворе, славившейся луч
шими образцами русского художественного шитья 
16 века.

ЕХЙДНА (Echidna aculeata) — млекопитающее от
ряда однопроходных. Достигает в длину 60 см. 
Тело массивное, приземистое, покрытое острыми иг
лами. Ноги короткие, толстые, вывернутые наружу. 
Когти сильные, приспособленные к рытью. Над пят
ками задних лап расположены шпоры, особенно 
хорошо развитые у самцов; внутри каждой шпоры 
проходит канал, соединённый с особой железой, 
функционирующей в период спаривания. Хвост
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очень короткий. Голова, незаметно переходящая в 
туловище, снабжена длинным роговым клювом; 
язык длинный. Внутреннее строение Е. отличается

ехидна (общий 
вид); 2—ехидна-сам
ка, вид с нижней сто
роны, видна вывод
ная сумка; 3—заро
дыш ехидны с яйце
вым зубом (вынутый 
из сумки), увеличен.

многими примитивными особенностями, в частности: 
имеются клоака, самостоятельные метакоракои- 
дальные и сумчатые кости, остатки абдоминальной 
вены; полностью отсутствуют зубы; у самок вместо 
настоящей матки — 2 самостоятельных яичника с 
яйцеводами, открывающимися в клоаку, причём 
действует только левый. Температура тела относи
тельно низкая, в зависимости от внешней темпера
туры колеблющаяся от 22° до 37°. В отличие от боль
шинства млекопитающих, для к-рых характерно 
живорождение, Е. откладывает яйца (обычно одно) 
и вынашивает их в сумке, развивающейся у самки 
на брюхе; после периода размножения от сумки 
остаются на брюхе лишь боковые складки. Яйцо 
покрыто кожистой оболочкой и уже отложенное спо
собно увеличиваться в размерах: в яичнике опо до
стигает длины 5 мм, а в сумке вырастает до 15 мм. 
Развившийся детёныш разрушает оболочку яйца 
особым яйцевым зубом, после вылупления отпадаю
щим. Детёныш питается, слизывая густые выделе
ния трубчатых млечных желез, открывающихся без 
сосков многочисленными отверстиями на млечных 
полях внутри сумки. Достигнув длины 8—9 см, 
когда на теле начинают пробиваться иглы, детё
ныш покидает сумку матери и укрывается в неболь
шой воре, вырытой самкой. Первое время продол
жает питаться молоком, затем переходит на обыч
ную пищу — поедает муравьёв, термитов, червей и 
других беспозвоночных, к-рых Е. извлекают своим 
длинным языком, покрытым липкой слюной. Е. 
ведут наземный ночной образ жизни; они отличают
ся осторожностью и при малейшей опасности свёр
тываются клубком (чему способствует сильно разви
тая подкожная мускулатура) или с поразительной 
быстротой зарываются в землю. Обитают в густых 
влажных зарослях кустарников как на низменно
стях, так и на горах, в том числе в местностях с до
вольно холодным климатом. Распространены в Ав
стралии, Новой Гвинее и Тасмании; каждому из 
этих районов свойственен свой подвид: австра
лийская Е. (Е. а. typica), папуасская Е. (Е. а. 
lawesi), тасманийская Е. (Е. а. setosa). Местное насе
ление охотится за Е. и мясо их употребляет в пищу. 
Е. хорошо переносят условия неволи (известен 
случай, когда Е. прожила в зоосаду 14 лет) и даже 
размножаются.

Лит.; Брем А., Жизнь животных, пер. с нем., 4 изд., 
т. 10 — Млекопитающие, СПБ, 1913; Г а а к е В., Живот
ный мир, его быт и среда, пер. с нем., т. 2, СПБ, 1902; W е- 
ЬегМ., Die Säugetiere, Bd 2, Jena, 1928; J о n e s F. W., 
The mammals of South Australia, v. 1—3, Adelaide, 1923—25 
(Handbook ol the flora and launa ot Australia).
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ЕХЙДНЫ (Рвешіесй^) — род ядовитых змей 
сем. аспидовых. Общая длина тела нек-рых видов 
до 3 м. Яйцеживородящи. Питаются гл. обр. мел
кими позвоночными. Из 12 видов только один рас
пространён в Новой Гвинее, остальные — в Австра
лии. Наиболее известна чёрная Е. (Р. рогрЬугіасиз), 
обычно живущая возле воды. Яд Е. обладает коа
гулирующим действием на белки организма (см. 
Коагуляция). До середины 19 в. Е. часто называли 
различных ядовитых змей, в т. ч. обыкновенную га
дюку (см.).

ЕХИДНЫ (Есішінісіае) — семейство млекопи
тающих отряда однопроходных животных. К семей
ству относятся 2 рода: настоящие Е., с единственным 
видом ехидна (см.), и проехидны (см.).

ЁХОР — бурят-монгольский народный хоровод
ный танец. Группа танцующих, держась за руки, с 
пением движется по кругу, покачиваясь, медлен
ными шагами. На припеве движение убыстряется и 
шаги сменяются прыжками. Музыкальный размер 
танца 2/4. Различные районы Бурят-Монгольской 
АССР имеют свои варианты мелодии и хороводного 
шага Ё. В советское время Ё. послужил основой для

Ёхор в исполнении художественной самодеятельности 
Бурят-Монгольской АССР.

развития бурят-монгольского народного танца. 
Художественной самодеятельностью республики со
зданы новые варианты Ё.

Е ЦЗЯНЬ-ЙН (р. 1898) — видный политический 
и военный деятель Китайской народной республи
ки, генерал, член ЦК Коммунистической партии Ки
тая (КПК). Вступив в Коммунистическую партию, 
принимал активное участие в революции 1925—27. 
В 1927 — один из руководителей Кантонского вос
стания (см.). В период второй гражданской револю
ционной войны (1927—36) занимал видные военные 
посты в Центральном Хунань-Цзянсийском районе, 
являлся начальником генерального штаба китай
ской Красной армии. В 1937—38 — представитель 
Восьмой народно-революционной армии Китая (см.) 
во временной столице — Ханькоу. С 1938 до конца 
антияпопской войны (1945) — начальник генераль
ного штаба Восьмой народно-революционной армии. 
В декабре 1945 прибыл в Чунцин в составе делега
ции Коммунистической партии Китая на политиче
ское консультативное совещание. На этом совеща
нии гоминьдановское правительство согласилось на 
объявление перемирия в гражданской войне, что, 
как показали дальнейшие события, было лишь вы
нужденным манёвром гоминьдановских реакционе
ров и империалистов США.

Будучи в 1946—47 представителем Коммунистиче
ской партии в пекинском Исполнительном штабе 
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ио контролю за перемирием, Е Ц.-и. энергично бо
ролся против вмешательства США во внутренние 
дела Китая и развязывания гоминьдановской кликой 
войны против китайского народа. После закрытия 
Исполнительного штаба вернулся к работе в гене
ральном штабе Народно-освободительной армии.

С января 1949 — председатель Военно-контроль
ного комитета района Пекина и мэр Пекина, с осени 
1949— председатель Народного правительства про
винции Гуандун, мэр Кантона, заместитель секретаря 
Центрально-южнокитайского бюро и секретарь Юж
нокитайского подбюро ЦК КПК. Член Центрального 
народного правительственного совета и заместитель 
председателя Народно-революционного военного со
вета.

ЕШЁВСКИП, Степан Васильевич (1829—65) — 
русский буржуазный учёный-историк, профес
сор всеобщей истории Казанского (1855—57), за
тем Московского (1858—65) ун-тов. Ученик и 
преемник T. Н. Грановского и П. Н. Кудрявцева по 
кафедре всеобщей истории Московского ун-та. На
ряду с изучением поздней римской истории и ран
него средневековья, Е. занимался русской историей, 
археологией и этнографией. Работы Е. отличались 
широким привлечением первоисточников, данных ар
хеологии, этнографии и антропологии, ясной и жи
вой формой изложения. По инициативе Е. были со
зданы этнография, музеи в Казани и Москве. Е. не 
вышел из рамок идеалистич. трактовки истории, но 
тем не менее выступал против реакционных шовини- 
стич. теорий зарубежных учёных. Основные работы 
Е.: «Аполлинарий Сидоний» (1855, магистерская 
диссертация), «Центр Римского мира и его провин
ции» (1866, посмертно), «Эпоха переселения наро
дов и Каролинги», «Очерк царствования Елизаветы 
Петровны» (1857) и др.

С о ч. Е.: Сочинения, ч. 1—3, М., 1870; Сочинения по 
русской истории, М., 1900.

Лит.: Бестужев-Рюмин К. Н., Биографии и 
характеристики. Татипіев, Шлецер, Карамзин, Погодин, 
Соловьев, Ешевский, Гнльфердинг, СПБ, 1882; Б у з е- 
скул В. П., Всеобщая история и ее представители в 
России в XIX и начале XX века, ч. 1—2, Л., 1929—31.

Е ШИ (1150—1223) — китайский философ-мате
риалист. Црикрываясь внешним признанием кон
фуцианства, разоблачал конфуцианскую мистику, 
резко выступал против идеализма неоконфуцианца 
Чмсу Си (см.). Истинное знание, утверждал Е Ши, 
основано на опытном наблюдении. Основные сочине
ния: «Запись исследования», «Сборник по разным 
вопросам».

ЕШИБ0Т (от древнееврейск. ешиба — собра
ние учёных) — еврейская религиозная школа, 
подготовлявшая раввинов и учёных талмудистов. 
Первоначально Е. появились в Вавилоне и Палести
не, проникли в Европу и широко распространились 
в Польше, Белоруссии, на Украине. В дореволюци
онной России существовали Е. низшего типа (мест
ные), дополнявшие еврейские начальные школы — 
хедеры и талмуд-торы (см.), и Е. высшего типа (в 
крупных городах, напр. в Одессе и др.). Временные 
правила о Е. изданы в 1844, С 1905 в Е. были вве
дены общеобразовательные предметы в объёме 6 
классов мужской гимназии. Е. содержались на част
ные средства, гл. обр. за счёт еврейской буржуазной 
благотворительности.

ЕШЙЛЬ-ИРМАК — река на С. Турции. Длина 
ок. 400 км. Берёт начало в Восточно-Анатолийских 
горах, впадает в Чёрное м. В верховье течёт в преде
лах высокого плато, в среднем течении пересекает 
котловины Каз-Ова (Токат) и Турхал, в нижнем — 
горы Джанык. Дельта реки выступает в Чёрное м. 

в виде болотистого п-ова Чаршамба. Главные прито
ки: справа — Келькит-Чайи, слева — Чекерек. Река 
маловодна, отличается резкими колебаниями уров
ня. Несудоходна.

«ЕЩЁ РАЗ О СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКОМ 
УКЛОНЕ В НАШЕЙ ПАРТИИ» — доклад (7 де
кабря) и заключительное слово (13 декабря) 
И. В. Сталина на 7-м расширенном пленуме Испол
кома Коминтерна (22 ноября — 16 декабря 1926). 
Выдающаяся работа И. В. Сталина, впервые напе
чатана в декабре 1926. Вошла в 9-й том Сочинений 
И. В. Сталина.

После XIV съезда партии (1925) Советская страна, 
успешно завершив восстановление народного хозяй
ства, шла по пути социалистической индустриали
зации. На этом пути Советский Союз встретил 
серьёзные трудности внешнего и внутреннего харак
тера. Американские, английские и французские им
периалисты пытались ослабить растущую экономи
ческую и политич. мощь Советского государства. 
Первые успехи социалистической индустриализации 
СССР вызвали резкое обострение классовой борьбы 
внутри страны и внутрипартийной борьбы. Троцки
сты и зиновьевцы летом 1926 объединились в ан
типартийный блок и начали борьбу против ВКП(б) и 
Коминтерна, пытаясь посеять неверие среди рабо
чих и широких трудящихся масс СССР в победу со
циализма и облегчить мировой реакции военную 
интервенцию против Советского Союза. Необходимо 
было отстоять ленинскую теорию о возможности 
победы социализма в одной, отдельно взятой, стране 
и показать практич. пути её осуществления. Для 
этого требовалось идейно вооружить ВКП(б) и 
братские коммунистические партии, обеспечить мо
нолитность и сплочённость партийных рядов, раз
громить троцкизм, укрепить у пролетариата веру в 
свои силы и ещё теснеесплотить трудящихся всего 
мира вокруг Советского Союза.

В работе «Ещё раз о социал-демократическом 
уклоне в нашей партии» И. В. Сталин творчески раз
вил марксизм-ленинизм, показал величайшее зна
чение открытого В. И. Лениным закона неравномер
ности экономического и политич. развития капита
лизма в эпоху империализма, отстоял теорию о воз
можности победы социализма в одной, отдельно 
взятой, стране. И. В. Сталин обосновал возможность 
и необходимость построения социалистического об
щества в СССР; показал единство и нераздельность 
национальных и интернациональных задач рабочего 
класса СССР и международного пролетариата; 
вскрыл контрреволюционную сущность взглядов 
троцкистско-зиновьевского оппозиционного блока и 
его подрывную деятельность в ВКП(б) и Коминтер
не. И. В. Сталин отстоял ленинизм, укрепил единст
во большевистской партии, помог братским комму
нистическим партиям очистить свои ряды от троц
кистских, социал-демократических и других враж
дебных элементов. И. В. Сталин вскрыл противоре
чия внутрипартийного развития и показал пути их 
преодоления. История большевистской партии, ука
зывал И. В. Сталин, есть история борьбы с оппорту
нистами всех мастей в России и на международной 
арене. Начиная со II съезда РСДРП (1903) больше
вики вели непримиримую борьбу с меньшевиками, 
бундовцами, ликвидаторами, отзовистами, троцки
стами, бухаринцами, буржуазными националистами 
и прочими замаскированными агентами империали
стов. разведок. «Не разбив троцкистов и бухарин- 
цев, мы не смогли бы подготовить условия, необходи
мые для построения социализма» (История ВКП(б). 
Краткий курс, стр. 344].
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В. И. Ленин и И. В. Сталин учат, что принципи

альные разногласия, возникающие в ходе развития 
партии, могут быть преодолены только путём борьбы. 
Нет и не может быть «средней» линии в вопросах 
принципиального характера. На опыте перерожде
ния социал-демократических партий Зап. Европы 
И. В. Сталин показал, к чему ведёт замазывание прин
ципиальных разногласий. Из революционных пар
тий они превратились в реформистские, буржуазные 
рабочие партии. Социал-демократические партии 
2-го Интернационала, предавшие интересы рабочего 
класса, и продолжающие их дело современные пар
тии правых социалистов являлись и являются со
циальной опорой империализма, буржуазной агенту
рой в рабочем движении, активными защитниками ка- 
питалистич. рабства. И. В Сталин показал, что больше
вистская партия росла и крепла путём преодоле
ния внутрипартийных противоречий и непримири
мой борьбы со всеми антипартийными уклонами и 
отклонениями от ленинизма. «Выходит,— говорил 
И. В. Сталин,—- что преодоление внутрипартийных 
разногласий путём борьбы является законом разви
тия нашей партии.— Могут сказать, что это — за
кон для ВКП(б), а не для других пролетарских пар
тий. Это неверно. Этот закон является законом раз
вития для всех сколько-нибудь больших партий, 
всё равно, идёт ли речь о пролетарской партии СССР 
или о пролетарских партиях на Западе» (Соч., т. 9, 
стр. 8).

И. В. Сталин указал, что источниками противоре
чий внутри пролетарских партий при наличии ан- 
тагонистич. классов являются давление буржуазии 
и буржуазной идеологии на пролетариат и его пар
тию, разнородность рабочего класса. Основную 
массу пролетариата, его ядро,составляют потомствен
ные пролетарии. Они являются опорой марксизма- 
ленинизма. Второй слой ■— недавно влившиеся в ря
ды пролетариата выходцы из мелкобуржуазной сре
ды, представляющие наиболее благоприятную почву 
для всякого рода анархистских и «левых» шатаний 
и группировок. Третий слой — «рабочая аристокра
тия», наиболее обеспеченная часть рабочих, прикарм
ливаемая капиталистами за счёт сверхприбылей, 
ставящая свои минутные личные интересы выше ин
тересов всего рабочего класса и стремящаяся к 
соглашению с буржуазией. Второй и третий слои 
рабочего класса представляют среду, питающую оп
портунизм, прикрытый «левой» фразой, и оппорту
низм открытый.

И. В. Сталин вскрыл особенности троцкистско- 
зиповьевского антипартийного блока и показал, что 
«все оппозиционные течения в нашей партии за пе
риод после взятия власти старались прикрывать свои 
нереволюционные дела „революционной“ фразой, 
неизменно критикуя партию и её политику „слева“» 
(там же, стр. 16). Работа И. В. Сталина «Ещё раз 
о социал-демократическом уклоне в нашей партии» 
является дальнейшим развитием ленинской теории 
о возможности победы социализма первоначально в 
одной, отдельно взятой, стране. В период борьбы 
большевистской партии за социалистическую инду
стриализацию страны (1926—29) вопрос о возможно
сти победы социализма в одной стране приобрёл 
громадное политическое и практич. значение. «Стро
им ли мы для того, — говорил И. В. Сталин,— 
чтобы унавозить почву для буржуазной демократии, 
или для того, чтобы построить социалистическое 
общество,— в этом теперь корень нашей строитель
ной работы. Есть ли у нас возможность строить со
циалистическое хозяйство теперь, в условиях нэпа, 
при частичной стабилизации капитализма, — в этом 
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теперь один из важнейших вопросов нашей партий
ной и советской работы» (там же, стр. 37—38).

Вывод К. Маркса и Ф. Энгельса об одновремен
ной победе социализма сразу во всех крупнейших 
странах, указывает И. В. Сталин, был правилен для 
периода домонополистич. капитализма. Но его 
нельзя механически переносить на новый период 
развития капитализма, на период империализма. 
«Закон неравномерности развитие в период импе
риализма, — говорит И. В. Сталин,— означает скач
кообразное развитие одних стран в отношении 
других, быстрое оттеснение с мирового рынка одних 
стран другими, периодические переделы уже 
поделённого мира в порядке военных 
столкновений и военных катастроф, углубление 
и обострение конфликтов в лагере империализма, 
ослабление фронта мирового капитализма, возмож
ность прорыва этого фронта пролетариатом отдель
ных стран, возможность победы социализма в отдель
ных странах» (там ж е, стр. 106).

И. В. Сталин указывал, что первая мировая война 
была первой попыткой переделить уже поделённый 
мир. Эта попытка стоила капитализму победы рево
люции в России и подрыва основ империализма в 
колониальных и зависимых странах. И. В. Сталин 
предсказывал, что вторая мировая война обойдётся 
империалистам много дороже, чем первая. «Нечего и 
говорить,— заявлял И. В. Сталин,— что за пер
вой попыткой передела должна последовать вторая 
попытка, к чему уже идёт подготовительная работа 
в лагере империалистов.

«Едва ли можно сомневаться, что вторая попытка 
передела обойдётся мировому капитализму много до
роже, чем первая.

«Таковы перспективы развития мирового капита
лизма с точки зрения закона неравномерности в ус
ловиях империализма» (там же, стр. 108).

И. В. Сталин подробно изложил необходимые 
условия для успешного строительства социализма: 
наличие в стране диктатуры пролетариата, являю
щейся политич. базой для продвижения к социализ
му, создание экономия, базы социализма, построе
ние фундамента социалистической экономики.

Троцкисты и зиновьевцы отрицали возможность 
шэбеды социализма в одной стране, пророчили неиз
бежность поражения социалистической революции в 
СССР и пытались создать партию капиталистич. 
реставрации, сорвать успешное социалистическое 
строительство и посеять неверие в возможность 
победы социализма в СССР, клеветнически утверж
дая, что между рабочим классом и крестьянством 
якобы существуют непримиримые противоречия. 
И. В. Сталин разоблачил троцкистов и зиновьевцев 
и показал, что между рабочим классом и трудящим
ся крестьянством существует общность интересов 
по коренным вопросам социалистического строи
тельства.

И. В. Сталин поставил вопрос о создании своими 
собственными силами экономия, базы социализма: 
«Создать экономическую базу социализма — это зна
чит сомкнуть сельское хозяйство с социалистиче
ской индустрией в одно целостное хозяйство, подчи
нить сельское хозяйство руководству социалистиче
ской индустрии, наладить отношения между городом 
и деревней на основе обмена продуктов сельского 
хозяйства и индустрии, закрыть и ликвидировать все 
те каналы, при помощи которых рождаются классы 
и рождается, прежде всего, капитал, создать, в конце 
концов, такие условия производства и распределе
ния, которые ведут прямо и непосредственно к уни
чтожению классов» (там же, стр. 22—23).



572 «ЕЩЁ РАЗ О СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКОМ УКЛОНЕ В НАШЕЙ ПАРТИИ»

Партия большевиков всегда рассматривала и рас
сматривает вопрос о победе социализма в одной, 
отдельно взятой, стране под углом зрения единства 
и нераздельности национальных и интернациональ
ных задач революции. Прикрываясь «левой» фра
зой, троцкисты пытались сорвать борьбу рабочего 
класса СССР за построение социализма в Советской 
стране. Упорную и героич. борьбу советского народа 
за построение социалистического общества в СССР 
они называли проявлением национальной ограничен
ности, национальной замкнутости. Троцкисты. сво
ими провокационными выступлениями и действия
ми стремились сорвать международную солидарность 
пролетариата, противопоставить рабочий класс СССР 
пролетариату капиталистич. стран. И. В. Сталин 
подчеркнул международное значение строитель
ства социализма в Советском Союзе: «...интересы 
строительства социализма в нашей стране целиком 
и полностью сливаются с интересами революцион
ного движения всех стран в один общий интерес 
победы социалистической революции во всех стра
нах» (там ж е, стр. 27). Большевистская партия 
рассматривает свою созидательную деятельность как 
составную часть общей борьбы рабочего класса за 
освобождение от ига капитала. «Именно поэтому,— 
говорил И. В. Сталин,— победа пролетарской ре
волюции в одной стране является не самоцелью, а 
средством и подс-порьем для развития и победы ре
волюции во всех странах.— Поэтому строить социа
лизм в СССР —• это значит делать общее дело про
летариев всех стран., это значит ковать победу над 
капиталом не только в СССР, но и во всех капитали
стических странах, ибо революция в СССР есть часть 
мировой революции, её начало и база её развёрты
вания» (там же, стр. 28). Победа социализма и 
успешное строительство коммунизмн в СССР ока
зали и оказывают величайшую поддержку трудя
щимся всех стран в их борьбе против империализма, 
укрепляют революционные позиции пролетариата, 
вселяют в него веру в свои силы, расшатывают и 
подрывают устои капитализма. Главари троцкист- 
ско-зиновьевского блока сознательно извращали 
марксизм-ленинизм в коренном вопросе •— в вопросе 
о диктатуре пролетариата. И. В. Сталин показал, что 
главным в марксизме-ленинизме является учение о 
диктатуре пролетариата. Партия большевиков — 
основная руководящая сила в системе диктатуры 

пролетариата, учитель и вождь рабочего класса. 
И. В. Сталин показал, что фронт оппозиции слился 
на деле с фронтом всех внешних и внутренних вра
гов диктатуры пролетариата, что троцкистско-зи- 
новьевский блок выражает интересы нэпманов, 
мелкобуржуазных слоёв, недовольных режимом дик
татуры пролетариата. И. В. Сталин со всей силой 
и остротой поставил перед большевистской партией 
задачу — разбить и ликвидировать оппозиционный 
блок. Диктатура пролетариата при господстве им
периализма в других странах, указывал И. В. Сталин, 
«...не может существовать ни одной минуты без един
ства партии, вооружённой железной дисциплиной. 
Попытки подорвать единство партии, попытки к об
разованию новой партии должны быть уничтожены в 
корне, если мы хотим сохранить диктатуру пролета
риата, если мы хотим строить социализм.— По
этому задача состоит в том, чтобы ликвидировать оп
позиционный блок и упрочить единство нашей пар
тии» (там же, стр. 149).

Историческое значение работы И. В. Сталина 
«Ещё раз о социал-демократическом уклоне в нашей 
партии» состоит в том, что она сыграла важнейшую 
роль в идейном и организационном разгроме троц
кизма в рядах ВКП(б) и в международном коммуни
стическом движении. Теоретик, положения, выдвину
тые И. В. Сталиным, нашли блестящее подтвержде
ние в практике социалистического строительства в 
СССР. Выдающийся труд И. В. Сталина имеет вели
чайшее значение для всего международного комму
нистического и рабочего движения, служит делу 
разоблачения правых социалистов — агентов аме
рикано-английских империалистов, поджигателей 
новой мировой войны. Труд И. В. Сталина является 
мощным теоретич. оружием в арсенале марксизма- 
ленинизма, помогает воспитанию миллионов рево
люционных борцов за победу коммунизма во всём 
мире, помогает укреплению единого фронта борьбы 
трудящихся всех стран за мир, за демократию, за 
социализм.

ЕЯ — река н Краснодарском крае РСФСР, впа
дает в Таганрогский залив Азовского м. Длина 
225 км. Площадь бассейна 8508 кмг. Течение медлен
ное. Летом река пересыхает. В низовьях долина 
Е. заболочена. Большие притоки — Сосыка (левый) 
и Кугой (правый). Вода солоноватая. Е. богата 
рыбой.
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Ж — восьмая буква русского алфавита. По на
чертанию восходит к старославянской кириллов
ской букве Ж, к-рая является изменённой под стиль 
кириллицы (см.) глаголической буквой Нослед- 

к коптской букве 2£. В ста
рославянском алфавите эта 
буква, называвшаяся «жи- 
вѣте» (живите), обозначала 
мягкую звонкую шипящую 
согласную. В глаголице 
(см.) она, кроме того, была 
знаком числа 7, в кирилли
це не имела цифрового зна
чения. Мягкую звонкую 
шипящую буква «Ж» пере
давала и в древнерусском 
письме до отвердения в 
языке шипящих (начавше

гося в 14 в.). В современном русском алфавите буква 
«Ж» обозначает твёрдую звонкую шипящую, сравни 
«жизнь», «ожог», «прежде». На конце слова и перед 
глухим согласным ей соответствует в произношении 
глухая шипящая, сравни «нож» (нош), «ножка» (пош- 
ка). Сочетания букв «жж» и «зж» в корнях слов чита
ются как долгое мягкое ж’ (жьжь): «жужжать» 
(жуж’ать), «визжать» (виж’ать), а сочетания «зж» и 
«сж» на стыке приставки и корня — как долгое 
твердое ж (жж): «разжёг» (ражёг), «сжёг» (жёг).

ЖАБА — острое воспаление лимфатич. образова
ний зева, то же, что ангина (см.). В медицине также 
принят термин грудная жаба (см.) — приступ бо
лей в области сердца.

ЖАБА — см. Жабы.
ЖАБЕРНАЯ КРЫШКА (operculum) — кожная 

складка, прикрывающая снаружи жаберные щели 
у большинства рыб (за исключением акул и скатов), 
а также у личинок земноводных (особенно хорошо 
развита Ж. к. у личинок бесхвостых земноводных — 
головастиков).

Пространство между Ж. к. и жабрами называется ж fl- 
бе р н о й полостью; она сообщается с внешней 
средой двумя симметричными оперкулярными щелями, 
или жаберными отверстиями. У головастиков оперкуляр
ные щели сливаются в одно небольшое отверстие, располо
женное асимметрично, на боку тела. Ж. к. рыб обычно обра
зуется на подъязычной (гиоидной) дуге; однако у нек-рых 
вымерших рыб, напр. у Acanthodii, Ж. к. развивалась на 
всей челюстной дуге, а у Arthrodira — только на нижней 
челюсти. У костных рыб собственно Ж. к. называют верх
нюю часть кожной складки, связанную с верхним отделом 
подъязычной дуги (подвеском) и содержащую крупные 
кожные (вторичные) окостенения: предкрышку (ргаеорег- 
culum), крышку (operculum), подкрышку (suboperculum) 
и межкрышку (Interoperculum). Нижняя часть складни, 
расположенная на нижнем отделе подъязычной дуги 
(гиоиде) и оканчивающаяся между ветвями нижней челюсти, 
называется жаберной перепонкой (membrana branchios- 
tega); в ней возникают обычно многочисленные, имеющие 
форму лучей, вторичные окостенения, получившие название 

лучей жаберной перепонки (radii branchiostegi). У нек-рых 
рыб их заменяют крупные горловые, или гулярные, пла
стинки, напр. у африканского многопера (парные) и у 
ильной рыбы (непарные).

Ж. к. по заднему свободному краю оторочена 
мягкой кожей, образующей оперкулярный клапан. 
Ж. к. снабжена мышцами, отводящими, поднимаю
щими и прижимающими её. На внутренней поверхно
сти Ж. к. часто помещаются т. н. оперкулярные жаб
ры, к-рые представляют собой или полужабры подъ
язычной дуги (у осетровых рыб), или полужабры че
люстной дуги (у костистых рыб).

Ж. к. активно участвует в акте дыхания, выпол
няя функцию разрежающего насоса. При поднятии 
Ж. к. её оторочка вместе с эластичной жаберной пе
репонкой скользит по переднему краю плечевого 
пояса. Это приводит к образованию разрежённого 
пространства в жаберной полости и поступлению 
туда воды через жаберный аппарат из ротовой и 
глоточной полостей. В тех случаях, когда у рыб 
оперкулярные щели малы, а сами Ж. к. неподвиж
ны, смена воды около жабер осуществляется посто
янным движением грудных плавников (у кузовка, 
луны-рыбы и т. д.). У нек-рых рыб по годичным коль
цам Ж. к. можно хорошо определять возраст рыбы.

ЖАБЕРНОДЙШАЩИЕ — подтип водных чле
нистоногих животных, то же, что жабродышащие 
(см.).,

ЖАБЕРНЫЕ МЕШКЙ (висцеральные 
мешки) — парные боковые выросты, закладываю
щиеся в глотке у зародышей всех позвоночных. У жи
вущих в воде круглоротых, рыб и личинок бесхво
стых земноводных из Ж. м. образуются жаберные 
щели, а из слизистой оболочки, выстилающей 
Ж. м., — внутренние жабры. У хвостатых и безно
гих земноводных из Ж. м. возникают только жабер
ные щели. У пресмыкающихся, птиц и млекопитаю
щих Ж. м. существуют только на ранних стадиях 
зародышевого развития и никогда не выполняют 
дыхательной функции. Число Ж. м. у круглоротых 
варьирует от 6 до 14 пар. У миног имеется 7 пар 
Ж. м., внутренние отверстия к-рых открываются но 
прямо в глотку, а в отделившуюся от неё специаль
ную дыхательную трубку; у миксин наружные от
верстия всех Ж. м. с каждой стороны тела соеди
няются в общий канал, к-рый открывается наружу 
одним отверстием.

У рыб обычно 6 пар Ж. м.; задняя половина одного 
Ж. м. и передняя половина последующего Ж. м. 
плотно срастаются с жаберной перегородкой и об
разуют переднюю и заднюю полужабры собственно 
целостной жабры рыб. У большинства земноводных 
закладывается 5 пар Ж. м. (только у безногих зем
новодных 6 пар); у пресмыкающихся — 5 пар Ж. м., 
причём 5-я пара всегда рудиментарна; у птиц она 
вообще не закладывается. У млекопитающих за
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кладывается 5 пар Ж. м. Из 1-й пары Ж. м. у прес
мыкающихся, птиц и млекопитающих развивается 
полость среднего уха. См. Висцеральный скелет, 
Глотка, Дыхания органы, Жабры.

ЖАВИНКА — посёлок городского типа, центр 
Жабинковского района Брестской обл. БССР. Распо
ложен в 1 км от р. Мухавец (приток р. Зап. Буг). 
Узел ж.-д. линий Минск — Брест, Мозырь— Брест, 
в 30 км к С.-В. от Бреста. В посёлке — маслозавод, 
2 мельницы, крупорушки, лесопильный завод. 
Имеются (1952) семилетняя и средняя школы, Дом 
культуры, клуб, библиотека. В районе — посе
вы картофеля, озимой ржи, овса, ячменя; мясо-мо
лочное животноводство; крахмальный и спиртовой 
заводы республиканского значения, а также кирпич
ный завод. Производится добыча торфа. Организо
ваны 2 МТС.

ЖАБКА («о бру ч») — костные разращения (эк
зостозы) в области венечного и копытного суставов 
у животных, чаще у лошадей. Ж. — результат хро-

(см.). Телосложением 
жаб, что послужило

г

нич. воспаления надкостницы вследствие травма- 
тич. повреждения, перенапряжения при тяжёлой 
работе на плохой дороге, растяжения связок и др. 
Заболевание вызывает хромоту. Лечение — покой, 
прижигание калёным железом, резекция чувстви
тельных нервов пальца (невректомия).

ЖАБНИК (Ficaria) — род многолетних травя
нистых растений сем. лютиковых, более известный 
под названием чистяк (см.).

ЖАБО (франц, jabot) — длинная сборчатая об
шивка из кружев или кисеи вокруг ворота и на гру
ди мужской сорочки, бывшая в моде в 18 в. Ж. назы
вался также распространённый в 1-й половине 19 в. 
полотняный стоячий воротник, закрывавший нижние 
части щёк,-

ЖАБОВИДНЫЕ ЙЩЕРИЦЫ, ф р и н о з о- 
м ы (Phrynosoma),— род ящериц семейства игуан 

"" Ж. я. несколько напоминают
поводом к их наименованию. 

, Туловище Ж. я. широ- 
кое, плоское; хвост не- 

?’г большой, утолщёТгный 
£ ' у основания. Короткая 

угловатая голова об
рамлена по бокам и на 
затылке крупными ро
говыми шипами. Верх
няя сторона тела по
крыта неоднородными 
чешуями; у некоторых 
видов многие чешуи 
превращены в кониче
ские шипы. Всего ок. 
15 видов, распростра
нённых в Сев. Америке 
и Мексике. Ж. я. оби
тают в пустынных и по- 

Рогатая фринозома.

лупустынных равнинах и на плоскогорьях с песчаны
ми, глинистыми и щебнистыми грунтами. Движения 
их неуклюжи, но в жаркие часы дня очень быстры. 
На песчаных грунтах Ж. я. закапываются подобно 
круглоголовкам (см.) боковыми движениями тела. 
Питаются преимущественно насекомыми. Самки вы
нашивают яйца до момента вылупления молодых 
(яйцеживорождение). Наиболее известна рогатая 
фринозома (Рй. согпиШш), распространённая в Сев. 
Мексике и юго-зап. части США; в окраске тела пре
обладают песочно-жёлтые тона; на спине и по бокам 
затылка бурые пятна; длина тела 12—13 см.

ЖАБбТИНРКИЕ КУРГАНЫ — группа ранних 
«кифских курганов у с. Жаботин Киевской обл.

УССР; нек-рые из них относятся к 7 в. до н. э. Раска
пывались украинским археологом В. В. Хвойко 
в 1899. В ряде курганов были обнаружены деревян
ные склепы — срубы, перекрытые накатником из 
брёвен.

В Ж. к. были найдены предметы скифского воору
жения (бронзовые наконечники стрел', железные 
мечи, остатки чешуйчатых панцырей), керамика и 
ранние образцы скифского искусства — золотые и 
костяные украшения конской узды, выполненные в 
скифском «зверином стиле». Древнейшие культур
ные связи Скифии с Кавказом засвидетельствованы 
находками в Ж. к. кавказских бронзовых сосудов, 
склёпанных из листовой бронзы, с двумя ручками, 
украшенными головами барсов. Погребение воинов 
в Ж. к. характерно для времени распада патриар
хально-родовых отношений.

ЖАВРЁЙ (Galeopsis) — род травянистых расте
ний сем. губоцветных, то же, что пикульник (см.).

ЖАБРОДЬІІПАЩИЕ, жабернодышащие 
(Branchiata),— подтип водных членистоногих жи
вотных, включающий вымерший класс трилобитов и 
класс современных ракообразных. Для всех Ж. ха
рактерно дыхание или всей поверхностью тела или 
с помощью особых придатков конечностей — кожных 
жабер. Ряд зоологов включает в этот подтип и вы
мерших ракоскорпионов, а также мечехвостов и 
паукообразных, предки к-рых, очевидно, обитали 
в воде, т. к. лёгочные мешки пауков сходны с видо
изменёнными жаберными брюшными конечностями 
мечехвостов. Советский учёный В. Н. Беклемишев 
оставляет в подтипе Ж. только ракообразных, счи
тая трилобитов исходной группой другого подтипа— 
хелицеровых членистоногих (Chelicerata).

Лит.: Догель В. А., Зоология беспозвоночных, 
4 изд., М., 1947; Беклемишев В. Н., Основы срав
нительной анатомии беспозвоночных, М., 1944.

ЖАБРОН0ГИ (Anos traca) — одна из 3 групп 
(триб), на к-рые разделяется подотряд собственно 
листоногих ракообразных (см.). Небольшие (дли
ной от 5 мм до 3 см) рачки, обитающие в пересы
хающих весенних (снеговых) и дождевых лужах и в 
мелких пресных и солёных водоёмах. Плавают брюш
ной стороной кверху. Панцырь отсутствует. Тело 
удлинённое, состоит из головы, И (реже 17 или 
19) грудных сегментов, несущих по паре листовид
ных конечностей, и 9 брюшных сегментов; на по
следнем из них находится парный придаток (вилоч
ка). На голове пара сложных стебельчатых глаз и 
один непарный, простой глазок. Самцы отличаются 
от самок более крупными антеннами (2-й парой 
головных конечностей), служащими для удержива
ния самки во время спаривания. Оплодотворение 
внутреннее. Самка вынашивает яйца в яйцевом 
мешке, прикреплённом к последнему грудному сег
менту. Яйца — с плотной защитной оболочкой, поз
воляющей им переносить высыхание и промерзание 
и сохранять жизнеспособность в течение многих лет. 
Развитие сопровождается сложным метаморфозом. 
Из яйца выходит личинка науплиус. Для нек-рых 
видов характерен партеногенез и иногда живорожде
ние. Питаются различными мелкими организмами, 
находящимися в грунте, а также их остатками (дет
ритом). Ж. широко распространены по всему земно
му шару. В СССР ок. 40 видов; в водоёмах тундр и 
степей обильны виды рода Branchinecta, в средней 
полосе обычны Pristicephalus, в солёных водо
ёмах засушливых районов — артемия (см.) (Artemia 
salina).

Лит.; Смирнов С. С., Листоногие раки (Phyllo- 
poda), М., 1936; Жизнь пресных вод СССР, под ред. В. И. 
Жадина, т. 1, М.— Л., 1940 (стр. 313—23),
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ЖАБРОНбГИЕ РАКООБРАЗНЫЕ (Вгапсйіоро- 
ба, или Рйуііоросіа) — самый примитивный отряд 
низших ракообразных. Характеризуется листовид
ной формой грудных конечностей, которые по
строены приблизительно одинаково, плоские, слабо
хитинизированы, неясно разделены на членики и 

снабжены лопастевид
ными выростами на вну
треннем и наружном 
краях, а также жабер
ными придатками.У не
многих представителей 
Ж. р. грудные конечно
сти хватательного типа, 
расчленённые и лишён
ные жаберных придат
ков; число пар грудных 
конечностей колеблется 
от 4 до 70 и более. Тело 
разделено на голову, 
грудь и брюшко, при
чём последние два от
дела состоят из разно
го количества сегмен-

Жаброногие ракообразные: 1— тов. У раковинных жаб- 
жаброног Branchinecta paludosa ппнпг„н (Сппсhnsfraca) (самка); 2 — щитень Apus са- Р°иогов (concnosiraca) 

ncriformis. и ветвистоусых рачков
(см.) брюшко укороче

но и снабжено на конце парой когтей, у остальных — 
жаброногов (см.)—• Anostraca и щитней — Notostra- 
са — оно удлинённое, сегментированное и кончается 
парным придатком (фуркой, или вилочкой). Две пер
вые пары головных конечностей — антеннулы и 
антенны — устроены различно

Раковинный жаброног Lynceus 
brachyurus (самец).

и выполняют разные 
функции: антеннулы 
обычно несут чув
ствительные щетин
ки, антенны служат 
для плавания (у вет
вистоусых и у ра
ковинных жаброно- 
гов), для удержива
ния самок при спа
ривании (у самцов 
жабропогов) или ре
дуцированы (у щит- 
пей). Третья пара 
головных конечно
стей — мандибулы, 
или жвалы, хорошо 
развиты, но лишены

щупиков, предпоследняя и последняя пары голов
ных конечностей — максиллы, или челюсти, в той 
или иной степени редуцированы. Тело Ж. р., за 
исключением жабропогов, снабжено спинным щитом 
(у щитней) или двустворчатой раковиной (у рако
винных жаброногов и ветвистоусых), к-рая у не
многих ветвистоусых редуцирована. Размеры варь
ируют от долей миллиметра до 10 см. Ж. р. — 
преимущественно пресноводные организмы, населяю
щие самые разнообразные стоячие водоёмы — от 
мелких пересыхающих луж до крупных озёр. В 
морях живёт только ок. 10 видов ветвистоусых, не
сколько видов жаброногов характерны для солёных 
озёр. Отряд Ж. р. делится на 2 подотряда—собствен
но листоногих ракообразных (см.) (ЕирйуПоройа) с 
10—70 парами грудных ножек и ветвистоусых 
ракообразных (Сіайосега) с 4—6 парами грудных 
ножек.

Ветвистоусые имеют большое значение в рыбном 
хозяйстве, т. к. служат основным кормом мальков

почти всех промысловых рыб и нек-рых рыб во 
взрослом состоянии. Собственно листоногие, оби
тающие преимущественно во временных мелких во
доёмах и солёных озёрах, практич. значения не име
ют, если не считать небольшого вреда, наносимого 
щитнями молодым росткам риса во время залива
ния рисовых полей.

ЖАБРОХВОСТЫЕ — подотряд беспозвоночных 
животных отряда веслоногих ракообразных, то же, 
что карпоеды (см.).

ЖАБРЫ — органы водного дыхания животных; 
Ж. представляют собой тонкостенные выросты тела. 
Через стенки Ж. циркулирующая в них кровь или 
полостная жидкость выделяют в окружающую воду- 

Жабродьппапие беспозвоночные животные: 1 — много-, 
щетинковый червь Myrianlda: а— жабры; 2 — брюхоно-. 
гий моллюск Emarginula: а — отвёрнутая мантия, 
б — ктенидии; 3 — голожаберный моллюск Acantodorls: 
а — адаптивные жабры; 4 ■— двустворчатый моллюск, 
перловица (Unió) с приоткрытой раковиной и частично, 
удалённой левой складкой мантии: а—жаберные лепест
ки; 5 — головоногий моллюск сепия: а — вскрытая и 
отвёрнутая мантия, б — ктенидии; б — жаброногий ра
чок бранхипус (из ластоногих): а — жаберные придатки 
ножек; 7 — личинки подёнок: а — трахейные жабры.

углекислоту и поглощают из неё кислород, к-рый, 
разносится по всем тканям организма. Ж. как спе-. 
циальные органы дыхания в процессе история, раз
вития животных впервые появляются у предста-. 
вителей сравнительно высокоорганизованной труп-.
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пы кольчатых червой (см. Дыхания органы). У мало
щетинковых червей и пиявок Ж., как правило, 
отсутствуют и известны только для немногих форм. 
У многощетинковых червей Ж. представлены в 
виде простых, гребенчатых или двуперистых пла
стинок, простых или ветвящихся нитей и др. Они 
помещаются или на боковых двигательных придат
ках (у свободноподвижных форм), или на переднем

Жабродышащие позвоночные животные: 1 — асцидия 
(схема; с левой стороны частично удалены стенки тела, 
а также стенки околожаберной полости и глотки): 
а — ротовой сифон, б — клоакальный сифон, в — жа
берные щели; 2—ланцетник (схематический продольный 
разрез): а — жаберные щели, б — околожаберная по
лость, в — кишка, г—наружное отверстие околожабер
ной полости; 3—минога (продольный разрез через перед
нюю часть тела): а—жаберный мешок, б — кишка, в— 
рот, г — отверстие жаберного мешка в дыхательную 
трубку, д — межжаберные перегородки, е — сердце; 
4 — акула (голова, вскрытая с брюшной стороны): 
а — жабры, б — жаберные щели, в — жаберные арте
рии, г — сердце; 5 — окунь (голова с удалённой жабер
ной крышкой): а — жабры, б — жаберные тычинки, в — 
сердце; 6 — личинка двоякодышащей рыбы лепидоси
рен: а — наружные жабры; 7 — личинка гребенчатого 
тритона (Molge cristata): а — наружные жабры; 8 — 
головастик лягушки Rana temporaria: а — наружные 
жабры, б — область внутренних жабер; 9 — сирен: а — 

наружные жабры.

головном конце тела (у червей, живущих в трубках). 
Ж. моллюсков, называемые ктенидиями (см.), име
ют вид двуперистых выростов и помещаются в ман
тийной полости, обычно в количестве одной пары, 
но у примитивной группы боконервных число их мо
жет доходить до 88. У брюхоногих моллюсков, в 
связи с асимметрией их тела, Ж. правой стороны мо
жет полностью редуцироваться, а остающаяся — 
прирастать к стенке мантийной полости. У нек-рых 
брюхоногих Ж. находятся вне мантийной полости 
(т. н. адаптивные Ж.). У многих брюхоногих наблю
даются все переходы от водного к наземно-воздуш
ному образу жизни, в результате чего Ж. в большей 
или меньшей степени редуцируются и могут совер
шенно исчезнуть; часть мантийной полости при этом 
выполняет функцию воздушного дыхания (напр., 

у нек-рых лёгочных брюхоногих моллюсков). У 
брюхоногих моллюсков, вторично перешедших, 
хотя и неполностью, к водному образу жизни, наряду 
с лёгочной полостью имеются и вторичные Ж., 
развивающиеся на поверхности тела (напр., у лё
гочных моллюсков сем. Опсійіійае). У двустворчатых, 
или пластинчатожаберных, моллюсков Ж. представ
лены в виде парных пластинок сложного строения 
(что отражено и в названии класса). Однако у прими
тивной группы первичножаберных двустворчатых 
моллюсков Ж. имеют строение, сходное со строе
нием типичных ктенидий брюхоногих. Большинство 
головоногих моллюсков имеет одну пару ктенидий 
и только у кораблика (представителя подкласса 
четырёхжаберных моллюсков) — 2 пары ктенидий. 
У ракообразных Ж. развиваются как придатки ко
нечностей, однако у большинства низших ракообраз
ных Ж. совершенно отсутствуют (у веслоногих, ра
кушковых). У большинства высших ракообразных 
Ж. представлены двуперистыми ветвистыми или пла
стинчатыми придатками грудных ножек, они прикры
ты иногда боковыми краями головогрудного щита; 
т. о. вокруг Ж. образуются 2 жаберные полости, как, 
напр., у речного рака. В связи с приспособлением 
нек-рых десятиногих ракообразных к наземному об
разу жизни (тропич. виды крабов и раков-отшельни
ков) наблюдается постепенная редукция Ж. и пре
вращение жаберной полости в лёгочную, приспособ
ленную для воздушного дыхания. У живущих в воде 
личинок насекомые (напр., у личинок подёнок, ве
снянок, нек-рых стрекоз) имеются т. н. «трахейные 
жабры» — тонкостенные выросты различных частей 
тела, куда входят ветвящиеся трубочки трахейной 
системы, через стенки к-рых и происходит обмен 
газов. Среди иглокожих Ж. имеются только у мор
ских ежей и морских звёзд.

Для всех первичноводных хордовых животных 
характерно присутствие в переднем отделе кишеч
ника — глотке — жаберных отверстий, или щелей, 
открывающихся или непосредственно наружу, или 
в особую околожаберную атриальную полость, свя
занную с внешней средой. У кишечнодышащих, 
оболочников и у бесчерепных (ланцетник) газооб
мен осуществляется при прохождении воды через 
жаберные щели, в перегородках между к-рыми 
проходят кровеносные сосуды. Количество жабер
ных щелей у разных представителей низших хордо
вых варьирует от 2 до нескольких сотен. У кругло
ротых Ж. более сложного строения, чем у низших 
хордовых животных. У них имеется от 6 до 14 
жаберных мешков (см.). Одним отверстием каждый 
мешок открывается в глотку (у миксин) или в осо
бую дыхательную трубку (у миног), а другим — со
общается с внешней средой. В промежутках между 
двумя соседними мешками располагаются жаберные 
перегородки. На передней и задней стенках жабер
ных мешков развиваются энтодермальные выросты— 
жаберные лепестки, образующие переднюю и зад
нюю полужабры мешка. Этот жаберный аппарат 
поддерживается висцеральным скелетом (см.) в виде 
тонкой хрящевой решётки, лежащей под кожей, 
кнаружи от жаберных мешков. У всех рыб полужаб
ры двух соседних жаберных мешков прирастают 
спереди и сзади к жаберным перегородкам и обра
зуют целостную Ж.; жаберные лепестки у рыб об
разуются из эктодермы. На внутреннем, глоточном, 
крае жаберных перегородок имеются хрящевые ске
летные части в виде расчленённых жаберных, или 
висцеральных, дуг. Наружные края жаберных пе
регородок только у акул прикрывают в виде скла
док кожи каждую жаберную щель. Число жабер
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ных щелей у рыб обычно 5, но у нек-рых акул 6 
и даже 7. У осетровых рыб жаберные перего
родки между пятью жаберными щелями короче, чем 
у акул, а у костистых рыб они почти полностью 
исчезают, так что жаберные лепестки прикрепляются 
непосредственно к жаберной дуге и свободно сви
сают в жаберную полость, прикрытую снаружи 
подвижной жаберной крышкой (см.), а изнутри за
щищённую выростами жаберных дуг — жаберны
ми тычинками, перегораживающими внутренние 
жаберные отверстия и препятствующими прохожде
нию пищевых частиц из полости глотки в жаберный 
аппарат. Вдоль жаберных дуг проходят принося
щие и выносящие кровеносные сосуды, обильно 
снабжающие кровью жаберные лепестки. У личи
нок кистепёрых и двоякодышащих рыб развиваются 
наружные Ж. в виде длинных перистых выростов, 
сидящих па жаберных дужках в количестве от 1 до 
4 пар. Наружные Ж. имеются и у личинок нек-рых 
костистых рыб (напр., у вьюна).

У земноводных Ж. развиваются как тіичиночные 
органы водного дыхания или в виде наружных Ж. 
(у хвостатых земноводных), или наружных и внут
ренних Ж. (у бесхвостых земноводных). У одной 
группы хвостатых земноводных (Perennibranchiata), 
к к-рой принадлежат североамериканские роды 
Necturus и Siren, а также европейский пещерный 
протей, наружные Ж. остаются в течение всей жиз
ни. У нек-рых саламандр, перешедших к наземно
воздушному образу жизни и ставших живородящи
ми, стадия личинки с наружными Ж. выпадает из 
их развития [напр., у калифорнийской саламандры 
(Antodax lugubris)]. У нек-рых бесхвостых земновод
ных, особенно у тропич. лягушек сем. древесниц (Ну- 
lidae), эта стадия также отсутствует в их развитии, 
т. к. эти животные не входят в воду даже в период 
икрометания. Их оплодотворённые икринки развива
ются или в толще кожи,или в особых мешках на спин
ной стороне самки, и из них выходят уже сформиро
ванные лягушата. У нек-рых лягушек с недоразвиты
ми лёгкими временно могут развиваться многочис
ленные кожные выросты, функционирующие как Ж.

Таким образом, Ж. у различных животных имеют 
разнообразное происхождение и строение, по их 
объединяет общая выполняемая ими функция вод
ного дыхания. В связи со спецификой образа жиз
ни животных, особенно при переходе их от водвого 
к наземному образу жизни и обратно, Ж. могут ис
пытывать различные превращения, исчезать и раз
виваться вторично из других зачатков.

Лит.: Беклемишев В. Н., Основы сравни
тельной анатомии беспозвоночных, М., 1944; Догель 
В. А., Сравнительная анатомия беспозвоночных, ч. 1, 
Л., 1938; Шмальгаузен И. И., Основы сравни
тельной анатомии позвоночных животных, 4 изд., М., 1947; 
Воскобойников М. М., Аппарат дыхания у рыб 
в кн.: Труды Третьего Всероссийского съезда зоологов, ана
томов и гистологов, Л., 1928 (стр. 103—105); Суворов 
Е. К., Основы ихтиологии, 2 изд., Л., 1948 (гл. 8).

ЖАБЫ (Bufonidae) — семейство бесхвостых зем
новодных. Позвонки передпевогнутые. Распростра
нены Ж. па всех материках. Подразделяются на 7 
подсемейств; австралийские Ж. (Criniinae), Heleo- 
phryninae, южноамериканские Ж. (Pseudinae), носа
тые Ж. (Rhinophryninae), Elosiinae, свистуны (Lepto- 
dactylinae) и собственно Ж. (Bufoninae). Наиболее 
примитивны австралийские ?К., у к-рых, в отличие 
от всех остальных Ж., остатки хорды пронизывают 
позвонки; всего 16 родон. Подсемейство Heleophry- 
ninae включает единственный род Ж , обитающих 
в Юж. Америке; конечные фаланги у них расши
рены, имеются зубы; головастики очень своеобраз
ные, живут в горных потоках. Представители нод- 
А 73 в. с. э. т. 15.

сем. южноамериканских Ж. имеют цилиндрич. от
ростки крестцового позвонка, хрящевую предгруди
ну и, обычно, зубы в верхней челюсти; наиболее из
вестны ярко окрашенная крупная (15—20 см дли
ны) рогатка (см.) (Ceratophrys) и псеудис (Pseudis); 
личинки псеудис до
стигают 25 см длины 
и значительно превос
ходят размером взрос
лое животное. У дре
весных Ж. рода Еіе- 
utherodactylus весь 
метаморфоз протека
ет пнутри икринок. 
Подсемейство носа
тых Ж. представлено 
всего одним видом, 
обитающим в Мекси
ке и Гватемале; пита
ются термитами; в свя
зи со способом пита
ния язык у них может 
высовываться, как у Жабы: 1—серая; 2—камышовая, 
млекопитающих. Дре
весные Ж. подсем. Elosiinae характеризуются рас
ширенными конечными фалангами с парой кожных 
щитков; распространены в Вост. Бразилии. Свисту
ны (см.) весьма многочисленны в Юж. Америке; по 
образу жизни сходны с водными лягушками и чесно
чницами; пенистую икру откладывают в ямки около 
воды, в особые «гнёзда» или прямо в воду. "Предста
вители подсем. собственно Ж. отличаются полным 
отсутствием зубов, расширенными поперечными от
ростками крестцового позвонка; распространены ши
роко, отсутствуют на Новой Гвинее, в Полинезии, 
в Австралии и на Мадагаскаре. Всего 5 родов; наи
более примитивны живородящие Ж. (Nectophrynoi- 
des), встречающиеся в Вост. Африке. Африканские 
термитные Ж. (Werneria) по строению языка сходны с 
носатой Ж. 2 вида крупных водяных Ж. рода 
Pseudobufo обитают на о-вах Борнео, Суматра и на 
Малайском п-ове. К широко распространённому 
роду собственно Ж. (Bufo) принадлежит ок. 150 ви
дов. Собственно Ж. ведут гл. обр. наземный суме
речный образ жизни; плавают и прыгают относитель
но плохо. Яйца откладывают в виде шнуров. Пред
ставители нек-рых видов достигают 25 см длины. 
В СССР встречаются 4 вида рода собственно Ж.: 
обыкновенная Ж., зелёная Ж., монгольская Ж. и 
камышовая Ж. Обыкновенная Ж. (В. bufo) 
характерна для северной и умеренной зон, обитает 
в лесах, садах и на лугах; днём прячется под кам
нями, среди шіей и в т. п. местах; в горах встре
чается до высоты 3000 м над ур. м. Ж. очень прожор
лива, питается насекомыми, пауками, слизнями, 
дождевыми червями и т. п. Длива тела до 20 сж; 
окраска серо-коричневая или оливково-зелёная, од
нотонная или с неясными тёмными пятнами. 3 е л ё- 
н а я Ж. (В. viridis) встречается гл. обр. в Крыму, 
на Кавказе и в Средней Азии; обитает в условиях 
меньшей влажности (встречается даже в оазисах 
среди пустыни); длина тела до 14 еж; окраска пят
нистая: резкие чёрные пятна на зеленоватом фоне. 
Монгольская Ж. (В. raddei) распространена 
в Вост. Сибири и на Дальнем Востоке. К а м ы ш о- 
в а я Ж. (В. calamita) — на западе CCCF.

Кожные выделения Ж., попадая на слизистые обо
лочки животных, вызывают раздражение оболочек, 
что может привести мелких животных к смерти. 
Истреблением насекомых — вредителей огородов и 
садов — Ж. приносят большую пользу.
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Лит.: Терентьев П. В.и Чернове. А., Опре
делитель пресмыкающихся и земноводных, 3 изд., М., 1949. 

жАвье — село, центр Жабьевского района Стани
славской обл. УССР. Расположено в Вост. Карпа
тах (620 м над ур. м.), нар. Чёрный Черемоіп (при
ток Прута); шоссейной дорогой связано с ж.-д. стан
цией Ворохта (в 35 км к С.-З. от Ж.). Лесопильный 
завод, 2 леспромхоза. Имеются (1952) средняя шко
ла, Дом культуры, 2 библиотеки. В районе — 
лесозаготовки, гидроэлектростанция.

жавАри ■— река в Бразилии, правый приток 
Амазонки. На большей части протяжения служит 
границей между Бразилией и Перу. Длина ок. 
950 км. Имеет 2 паводка, наибольший в феврале — 
апреле. _Судоходна на 400 км.

ЖАВЕЛЕВА ВОДА — водный раствор, гипо
хлорита калия КСЮ и хлорида калия КС1, обладаю
щий белящим действием. Название «Ж.в.» дано по 
предместью Парижа Жавель (Javelle), где с 1789 на
чали приготовлять растворы для беления тканей 
пропусканием на холоду хлора в водный раствор ед
кого кали по предложению франц, химика К. Бер- 
толле, изучившего этот процесс в 1785—86. Беля
щий эффект обусловлен гипохлоритом калия. В ра
створе, под действием углекислоты, выделяется сво
бодная хлорноватистая кислота НС1О. В присутст
вии восстановителя последняя разлагается с обра
зованием свободного кислорода, производящего бе
лящий эффект. Белящие растворы приготовляют 
электролизом водных растворов хлористого калия 
без диафрагмы; образующиеся при этом едкое ка
ли и хлор, взаимодействуя на холоду, дают Ж. в. 
Растворы применяют для отбелкц на текстильных и 
бумажных фабриках.

ЖАВ0Г, Шарль Клод (1759—96) — деятель франц, 
буржуазной революции конца 18 в., левый якоби
нец. В 1792 был избран членом Конвента (см.). 
В июле 1793 был послан для подавления роялист
ского мятежа в Лионе. Решительные мероприятия Ж. 
(налоги на имущие классы, предание суду революци
онного трибунала всех, помогавших мятежникам, 
и др.) испугали даже робеспьеристов, и Ж. был 
отозван. В 1796 Ж. принимал участие в «Заговоре 
равных» (см.). После неудачной попытки бабувистов 
поднять восстание среди войск Гренельского ла
геря Ж. был предан суду и расстрелян 10 окт. 1796.

ЖАВОРОНКИ (Alaudidae) — семейство птиц от
ряда воробьиных. Небольшие птички. Общая окра-

Жаворонки: 1 — лесной; 2 — хохлатый; 3 — полевой; 
¿ — рогатый.

ска тела землистая, зоба и груди — часто пятни
стая; самцы и самки окрашены сходно. Всего около 

75 видов; распространены гл. обр. в Африке, Евро
пе и Азии; в Америке и Австралии — по 1 виду. 
В СССР — 12 видов, из них более обычны: полевой 
Ж. (Alauda arvensis), хохлатый Ж. (Galerida cris- 
tata), рогатый Ж. (Otocorys alpestris), степной Ж. 
(Melanocorypha calandra) и лесной Ж., или юла 
(Lullula arbórea). Ж.— обитатели открытых про
странств: пустынь, степей, полей и горных лугов; 
лишь немногие живут на лесных полянах и среди 
кустарников. Хорошо бегают и летают. Гнёзда 
устраивают на земле. Корм состоит из опавших се
мян хлебных злаков и сорняков, а также насеко
мых. Вне периода гнездовья живут стаями. Северные 
виды зимой улетают на юг, появляясь весной 
очень рано; высокогорные — зимой спускаются в 
предгорья.

Лит.: Мензбир М. А., Птицы России, т. 2, 2 изд., 
М., 1895; Руководство к определению птиц СССР. Сост. 
Г. П. Дементьев [и др.], М., 1948.

ЖАВОРОНКОВ, Василий Гаврилович (р. 1906)— 
советский партийный и государственный деятель. 
Родился в крестьянской семье, в деревне Куст Усть
инского района Архангельской обл. Член ВКП(б) 
с 1929. В 1929—30 работал в Вологодском райкоме 
ВЛКСМ, РК ВКП(б) и окружкоме ВЛКСМ. В 
1936 окончил Московский горный институт им. 
И. В. Сталина. В 1937 — инструктор, затем 2-й 
секретарь Ленинского РК ВКП(б) Москвы. В 1938 —
1- й секретарь Москворецкого РК ВКП(б), затем
2- й секретарь Оргбюро ЦК ВКП(б) по Тульской обл. 
С июля 1938 — 1-й секретарь Тульского обкома 
ВКІІ(б). На XVIII съезде ВК11(б) (1939) избран кан
дидатом в члены ЦК ВКП(б). В 1941—43 — председа
тель Тульского городского комитета обороны и член 
Военного совета армии. В 1943 — 46 — 1-й сек
ретарь Куйбышевского обкома ВКГІ(б). В 1946 — 
инспектор ЦК ВКП(б), затем заместитель минист
ра торговли СССР. С 1948 — министр торгов
ли СССР. Награждён орденами Ленина, Красного 
Знамени, «Отечественной войны 1-й степени» и ме
далями. ,

ЖАГАРЕ — город, центр Жагарского района 
Шяуляйской обл. Литовской ССР. Расположен на 
р. Свете (левый приток р. Лиелупе), в 27 км к С.-З. 
от железнодорожной станции Ионишкис (на линии 
Рига — Шяуляй). В городе — маслодельно-сыро
варенный завод. Имеются (1952) 2 начальные, 1 сред
няя школы, кинотеатр, клуб, Дом культуры. В 
районе — посевы зерновых (пшеницы, ржи, овса) 
и картофеля; развито молочное животноводство. 
МТС, совхоз.

ЖАДЕИТ — минерал из группы моноклинных 
щелочных пироксенов (см.). Химич, состав NaAl 
[Si2O,]. Твёрдость 6,5—7, уд. вес 3,3—3,4. По своей 
структуре кристаллич. решётка, как у всех пиро
ксенов, состоит из бесконечных параллельных це
почек кремнекислородных тетраэдров, образующих 
радикал (SiO3)2_ и соединённых в непрерывную 
структуру через А13+ и Na1 + .

Ж. образует плотные однородные массы красивого 
светлого или яблочно-зелёного цвета, со спутанно
волокнистой микроструктурой. Весьма вязкий. 
Очень похож на нефрит (сіл.), но является ещё бо
лее ценным поделочным камнем, широко применяе
мым в искусстве народов Востока (Индия, Китай и 
др.). Месторождения Ж. очень редки и связаны с ме
таморф ич. породами или краевыми частями метамор
физованных змеевиковых массивов. Известностью 
пользуются месторождения Бирмы (Индия), откуда 
исходит почти весь материал, употребляемый на дра
гоценные изделия.
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ЖАДОВКА — село, центр Жидовского района 

Ульяновской обл. РСФСР. Расположено па р. Ба
рыш (приток Суры), в 15 яле к Ю.-З. от ж.-д. стан
ции Барыш (линия Рязань—Сызрань). В селе — 
литейный, кожевенный и канатный заводы. Имеют
ся (1952) семилетняя школа, клуб, библиотека. В 
районе — посевы ржи, пшеницы, овса, карто
феля; животноводство молочно-мясного направле
ния. Организован свиносовхоз. Созданы 2 МТС. 
Суконная фабрика, спиртовой завод.

ЖАДОВСКАЯ, Юлия Валериановна (1824—83)— 
русская писательница. Родилась в дворянской 
семье в Ярославле. О её стихах, к-рые с 1844 печата
лись в московских журналах, Н. А. Добролюбов 
писал: «Задушевность, полная искренность чувства 
и спокойная простота его выражения — вот глав
ные достоинства стихотворений г-жи Жадовской» 
(Полное собр. соч., т. 1, 1934, стр. 368). На соци
альные темы написаны повести Ж. («Простой слу
чай», 1847, «Женская история», 1861, «Отсталая», 
1861), рисующие трагическую судьбу женщины. 
Влияние передовых идей 60-х гг. особенно сказа
лось в повести «Отсталая», где рассказано о дво
рянской девушке, порывающей со своей средой после 
встречи с разночинцами, почитателями Белинского. 
Ж. принадлежит популярное стихотворение «Нива, 
моя нива, нива золотая». Нек-рые её стихи положены 
на музыку М. И. Глинкой («Ты скоро меня позабу
дешь»), А. С. Даргомыжским («Я все еще его, безум
ная, люблю») и другими композиторами.

Соч. Ж.: Полное собрание сочинений, т. 1 — 4, 2 изд., 
СПБ, 1894—96.

Лит.: Белинский В. Г., Взгляд па русскую 
литературу 1846 года, Собрание сочинений в трех томах, 
т. 3, М., 1948 (стр. 667—68); Писарев Д. Й., «Стихо
творения Юлии Жадовской» (рецензия), Собр. соч., т. 1, 
СПБ, 1909.

ЖАЖДА — физиологическое состояние живот
ного организма, объективно проявляющееся в поло
жительной двигательной реакции на воду; субъек
тивно (у человека) Ж. проявляется в своеобразном 
ощущении сухости начальной части пищеваритель
ного тракта (полости рта и глотки). Ж. имеет огром
ное значение в регуляции водного обмена организма. 
Она может возникнуть как при недостаточном по
ступлении воды в организм, так и при усиленном сё 
выделении. При нек-рых патологич. состояниях 
(напр., сердечные отёки) сильная Ж. может наблю
даться и при задержке воды в организме. Ж. может 
появиться также в результате недостаточной увлаж- 
няемости слизистой оболочки полости рта и глотки 
или быстрого испарения влаги с их поверхности. 
Обильная секреция пищеварительных соков, наряду 
с замедленным продвижением и всасыванием содер
жимого желудка и кишечника, также может вызвать 
Ж. как временное явление.

Основной причиной, вызывающей Ж., нужно счи
тать повышение как осмотического давления (см.), 
так и онкотического давления (см.) крови, что яв
ляется результатом нарушения нормального соотно
шения в крови между количеством воды, с одной 
стороны, и минеральных и органич. веществ — с 
другой, повышения концентрации последних.

При экспериментальном изучении Ж. в опытах на 
собаках с успехом используется методич. приём 
«мнимого питья». Сущность его заключается в том, 
что собаке, имеющей фистулу желудка, дают пить 
воду при открытой желудочной фистуле; при этом 
выпитая вода немедленно (через фистулу) выли
вается наружу. Физиология, изучение Ж. пока
зало, что наиболее полное объяснение этого явления 
может быть дано на основе учения И. П. Павлова о 

пищевом центре. Изменения химия, состава и физико- 
химич. состояния крови и тканей организма обуслов
ливают определённую степень возбудимости соответ
ствующих рецепторов (см.) полости рта и связанных с 
ними отделов центральной нервной системы, объеди
няемых функциональными понятиями пищевого или 
питьевого центров. При невысокой степени Ж. уже 
одно воздействие на рецепторы, вызываемое «мни
мым питьём» воды, может полностью устранить Ж. 
При высокой степени Ж. полное её устранение на
ступает только в том случае, если выпиваемая вода 
накапливается в желудке и повышает давление в 
нём до определённой величины. Импульсы, возни
кающие при действии воды на интерорецепторы (см.) 
желудка, вызывают торможение деятельности пить
евого центра и тем самым прерывают питьевую 
реакцию. Как в возникновении, так и в устранении 
Ж., наряду с соответствующими рецепторами и под
корковыми отделами центральной нервной системы, 
значительная роль принадлежит коре больших по
лушарий головного мозга, осуществляющей услов
но-рефлекторные влияния. Это доказывается специ
альными опытами не только на животных, по и на 
человеке (опыты с внушением) и повседневными 
наблюдениями над ослабляющими влияниями на Ж. 
различных «отвлекающих» раздражений. Ж. может 
быть устранена воздействием на рецепторы полости 
рта и желудка или введением воды, минуя эти ре
цепторы непосредственно в кишечник или кровь. 
В этом случае устранение Ж. происходит в резуль
тате восстановления обычного состояния крови.

У человека особенно сильно Ж. может проявляться 
при работе в горячих цехах, в условиях жаркого кли
мата и т. п. Выделяющийся при этом в большом ко
личестве пот вызывает обеднение организма пе толь
ко водой, по и минеральными солями. В результате 
этого снижается способность организма удерживать 
воду, что ведёт к ещё большему увеличению потоот
деления и к почти «неутолимой» Ж. Как показали 
наблюдения и специальные опыты, в этих случаях 
значительное облегчение даёт т. н. водно-солевой ре
жим, заключающийся в питье вместо чистой воды 
слабых (0,3—0,5%) растворов поваренной соли или 
приёме последней в виде таблеток.

Лит.: Павлов И. ГІ_, О пищевом центре, в его ни.: 
Полное собрание трудов, т. 3, М.—Л., 1949 (гл. 13);
Быков К. М., Об осморецепторах в организме живот
ного, в ин.: Материалы по физиологии рецепторов. Сбор
ник работ, посвященных памяти профессора Л. А. Андре
ева, под ред. действ, чл. Акад. мед. наук К. М. Быкова 
и И. II. Разеннова, М., 1948; Журавлев И. II., 
Физиология жажды в свете учения И. II. Павлова о пище
вом центре, в ни.: Высшая нервная деятельность. (Сб. ст.), 
М., 1 949 (стр. 69—79); Slebeek R., Physiologie des 
Wasserhaushaltes, в кн.: Handbuch der normalen und patho
logischen Physiologie, hrsg. von A. Bethe, G. v. Bergmann 
[u. a.], Bd 18, B., 1926; Adolph E. F., and associates, 
Physiology of man in the desert, N. Y.— L., 1947.

ЖАКАН (я к а н) — пуля, сконструированная в 
Литве в конце 19 в. охотником Яканом и предна
значенная для стрельбы из гладкоствольного охот
ничьего ружья. Ж. представляет 
собой свинцовый цилиндр, имею
щий в головной части сферич. 
форму, продольно распиленный 
на 4 или 6 частей (на 2/3 своей 
длины) и вновь обжатый. В го
ловной части пули высверлено 
отверстие, иногда заполняемое 
смесью воска и сала и сверху 
закрытое свинцовой пробкой.
На боковой поверхности имеется 6 небольших рё
бер, направленных винтообразно. Они придают 
пуле вращательное движение. Проходя через чок

Развернувшаяся 
пуля Жакана.
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(сверловка с сужением к концу канала ствола), 
рёбра легко сминаются и не задерживают выхода 
пули из ствола. На свинцовый хвостовик пули надеты 
войлочные пыжи с картонной прокладкой, укреп
лённые расклёпыванием хвостовика. Нуля, попав
шая в тело животного, развёртывается от удара 
(рис.) и наносит большие раны. Ж. употребляется 
в обычных охотничьих гладкоствольных ружьях 
для охоты за крупным зверем (медведем, лосем, изюб
рем и др.). К недостаткам пули Ж. относится воз
можность её преждевременного разворачивания от 
прикосновения к камышу или веткам, встречаю
щимся на пути.

ЖАК-ДАЛЬКРбЗ, Эмиль (1865—1950) — швей
царский музыкант-педагог и композитор, основа
тель системы ритмического воспитания. Ученик 
по композиции Р. Фукса и А. Брукнера (Вена), 
Л. Делиба (Париж). С 1892 преподавал сольфеджио 
и гармонию в Женевской консерватории. Работая 
над развитием музыкального слуха учеников, 
Ж.-Д. пришёл к созданию системы упражнений, п 
к-рой пластич. движения организуются и регули
руются музыкой. Впоследствии эта система приме
нялась им в целях эстетич. воспитания в Институте 
музыки и ритма (в 1910—14) в Хеллерау, под Дрез
деном (Германия), с 1918—в институте Жак-Дальк- 
роза в Женеве. Система Ж.-Д. получила распростра
нение во многих странах. Развивая чувство ритма и 
слух, система Ж.-Д. страдала, однако, механистич
ностью и не давала учащимся всестороннего музы- 
кально-эстетич. воспитания. Сам Ж.-Д. связывал 
своё учение с социально-утопич. идеями. Ж.-Д.— 
автор опер, инструментальных и других музыкаль
ных сочинений; в нек-рых из них нашли отражение 
модернистич. влияния. Выделяются его произведе
ния типа массовых праздничных действий для ор
кестра, хора и солистов («Праздник радости и моло
дости», 1923, и др.). Большой популярностью поль
зуются в Швейцарии его песни и детские песенки. 
Ж.-Д. написал работы: «Метода Жак-Далькроза» 
(1906—07), «Ритм, музыка и воспитание» (1921), 
«Ритм» (1907, есть рус. пер.) и др., а также статьи по 
вопросам музыки.

ЖАКЕРИЯ (франц. Jacquerie) — крестьянские 
восстания во Франции в период Столетней войны 
1337—1453. Слово «Ж.» произошло от презритель
ного прозвища «Жак-Простак» (Jacques Bonhomme), 
к-рым дворяне во Франции называли крестьян. 
Крупнейшим восстанием была «большая Жакерия» 
(май—июнь 1358) (см. карту на стр. 581).

Главной причиной Ж. послужило ухудшение эко
номии. положения основной массы крестьянства, 
вызванное усилением феодальной эксплуатации в 
условиях развития товарно-денежных отношений. 
Положение крестьянства ещё более ухудшилось в 
связи со Столетней войной 1337—1453 (см.). Рос
ли налоги, тяжёлые бедствия причиняли крестья
нам военные действия, в ходе к-рых иноземные, а 
также и франц, дворяне грабили и громили деревни. 
После битвы при Пуатье (1356), когда франц, войско 
во главе с королём позорно сдалось в плен англича
нам, от разорённого крестьянства стали требовать но
вых платежей для выкупа пленных сеньоров. Опусто
шение деревень вследствие чумы 1348—49 и голода 
ещё более усилили бедствия народа. Одним из не
посредственных толчков к восстанию послужили 
бесчинства солдат дофина Карла (фактич. правителя 
Франции), к-рый бежал из Парижа в результате 
восстания горожан (1357—58), возглавлявшегося 
Этьенном Марселем (см. Марсель, Этьенн), и обосно
вался на С. страны. Восстание началось 28 мая 

1358 в Бовези успешной для крестьян стычкой с гра
бителями-дворянами и с необычайной быстротой рас
пространилось в Пикардии, Иль-де-Франсе и дру
гих областях. Создалась крестьянская армия в 
5—6 тысяч чел. Восставшие громили замки, уби
вали дворян, уничтожали акты феодальной зависимо
сти. Движение было стихийно и развивалось без опре
делённой программы. Крестьянский вождь Гилъом 
Калъ (см.), понимая слабость крестьянского войска, 
стремился привлечь к восстанию горожан. Но кре
стьяне встречали поддержку только у городской бед
ноты (напр., в г. Амьене, Бове и др.). Большинство 
городов, управляемых богатой купеческой верхуш
кой, побоялось примкнуть к восставшим и закрывало 
перед ними городские ворота (г. Компьен, Санлис). 
Бюргеры Парижа, в к-ром происходило восстание 
горожан, пытались использовать крестьянское дви
жение исключительно в своих интересах. Этьенн Мар
сель послал восставшим отряд в 300 чел. с целью ор
ганизовать борьбу с войсками дофина, блокировав
шими Париж. Между тем дворяне, растерявшиеся 
в первые дни восстания, стали объединяться вокруг 
Наваррского короля Карла Злого. Франц, и англ, 
феодалы, находившиеся в состоянии войны, высту
пили, однако, совместно против крестьян. Этьенн 
Марсель, отозвав свой отряд, предал крестьян. Воп
реки совету Гильома Каля итти к Парижу, крестья
не остались на занятых позициях близ деревни Мело, 
невыгодных для них, т. к. на равнине была особенно 
опасна рыцарская конница. Предательски объ
явив перемирие и пригласив Гильома Каля в свой ла
герь под предлогом переговоров, Карл Злой предал 
его мучительной казни. 10 июня 1358 крестьяне были 
разгромлены. Последовала чудовищная бойня (длив
шаяся вплоть до 10 августа), во время к-рой погибли 
десятки тысяч мужчин, женщин и детей. Целые де
ревни были стёрты с лица земи в ходе дикой распра
вы феодалов над крестьянством. Ж. имела большое 
прогрессивное значение: она способствовала исчез
новению во Франции личной крепостной зависимо
сти; Ж. показала, что именно народные массы, 
выступившие против грабителей-феодалов, неспо
собных защитить родину от внешнего врага, яв
ляются истинными патриотами.

Лит.: Маркс К., Хронологические выписки,
[Тетрадь] 2, в кн.: Архив Маркса и Энгельса, т. 6, М., 
1939; Грацианский Н. П., Крестьянские и рабо
чие движения в средние века, М., 1924; Французская де
ревня XII—XIV вв. и Жакерия. Документы, пер. с франц, 
с. вводи, статьей и прим. Н. П. Грацианского, М.— Л., 
1935; Luce S., Histoire de la Jacquerie d’arpès des 
documents inédits, P., 1894; Со ville A., Les premiers 
Valois et la guerre de cent ans (1328—1422), в кн.: Lavis- 
s e E., Histoire de France depuis les origines jusqu’à la 
révolution, t. 4, p. 1, P., 1902.

ЖАККАР (Jacquard), Жозеф Мари (1752—1834)— 
французский ткач и механик. Родился в Лионе в 
семье ткача. Ок. 1800 усовершенствовал ручной 
ткацкий станок для крупноузорчатых тканей. 
В 1802 он изобрёл механический сетевязальный ста
вок. Вскоре Ж. получил приглашение в Париж на 
работу в Музей (консерваторию) искусств и ремё
сел. Там он познакомился с ткацким станком 
Ж. Вокансона (см.). Идея, осуществлённая в этом 
станке, послужила для Ж. толчком к изобретению 
(1804—08) станка для производства крупноузорча
тых тканей (см. Жаккарда машина). Изобретение 
Ж. произвело коренное изменение в ткацком произ
водстве. Первоначально машина Ж. имела конст
руктивные недостатки, к-рые устранялись в даль
нейшем изобретателями 1-й половины 19 в. Усовер
шенствования русских мастеров И. Герасимова и 
др. значительно увеличили эффективность машины





582 ЖАККАРДА МАШИНА—ЖАКО

при выработке сложных многоцветных крупноузор
чатых тканей.

Лит.: Цейтлин Е. А., Очерки истории текстиль
ной техники, М.— Л., 1940.

ЖАККАРДА МАШИНА — зевообразовательный 
механизм ткацкого станка, служащий для выработ
ки крупноузорчатых тканей. Назван по имени изо
бретателя Ж. М. Жаккара (см.) (неправильно—Жак
карда). В противоположность ремизным зевообразо- 
вательным механизмам (эксцентрики, каретки), 
управляющим одновременно большой группой нитей 
основы, пробранных в одну и ту же ремизку (см.), 
И?, м. даёт возможность раздельно управлять каждой 
нитью основы или небольшой группой их и выраба
тывать ткани таких переплетений, раппорт (повто
ряющийся элемент) к-рых заключает в себе большое 
число нитей как по основе, так и по утку. Это весь
ма важно для производства узорных платьевых, де
коративных тканей, одеял, ковров, скатертей и т. п., 
при выработке к-рых создаются чёткие живописные, 
иногда весьма сложные рисунки (орнаменты, порт
реты, пейзажи и пр.). Существует несколько типов 
Ж. м. На рисунке показана элементарная общая 
схема наиболее простой одноподъёмной машины с не
полным зевом и связь её механизма с нитями основы 
(ошнуровка).

Ноіки 1, заключённые в ножевую раму, совершают 
возвратно-поступательное движение в вертикальной плос

кости, повторяя его при 
каждой прокидке утка; 
с ними взаимодействуют 
крючки 12, изготовлен
ные из проволоки мало
го сечения, расположен
ные вертикальными ряда
ми вдоль ножей. Своими 
нижними концами крюч
ки опираются на рамную 
доску 2. К крючкам на 
рамных шнурках з под
вешены прочныелощёные 
шнурки-аркаты 4, проде
тые в делительную доску 
3 в порядке, определяе
мом числом раппортов 
узора на ткани и их слож
ностью. К аркатам подвя
заны лицы (см. Галево) в, 
в глазки к-рых пробира
ются нити основы. При 
движении вверх ножи 1 
захватывают крючки, на
ходящиеся в зове их дей
ствия, поднимая те или 
иные нити основы, т. е. 
производя зевообразова
ние (см.). При обратном 
ходе ножей нити опуска
ются под действием гру
зиков 7, подвязанных к 
нижним концам лиц в. 
Установка каждого крюч
ка в зону действия но
жа производится горизон
тальным перемещением 
одной из игл в, закреплён

ной в доске 11 с помощью пружины 10 (общее число игл рав
но числу крючков). На правые конпы игл действуют карты 
бумажного картона (на рис. не показан), надетого на пер
форированную призму 9, получающую вращательное 
и качательное движения синхронно с работой ткацкого 
станка и последовательно каждой из граней прижимаю
щуюся к концам игл. При этом находящаяся на очередной 
грани карта действует на иглы своей поверхностью, про
сечённой отверстиями, в соответствии с намеченным узо
ром. Встречая просечённое место, игла беспрепятственно 
входит в тело призмы и крючок остаётся в зоне действия 
ножа; в противном случае крючок выводится действием 
карты из рабочего положения. Таким образом, просечён
ному месту карты соответствует подъём крючка и, вместе 
с ним, нити основы над утком, а непросечённому месту — 
нижнее положение основы (под утком). Просекая заранее 
карты на картонасекальной машине в соответствии с за
данным рисунком переплетения, их соединяют в не
прерывную цепь (картон) и помещают на призму Ж. м. 
Вращаясь, призма автоматически меняет карты после каж

дой прокидки утка, воспроизводя узор элемент за элемен
том сразу по всей ширине ткани. Подготовка картона и 
ошнуровка Ж. м. весьма трудоёмки, но заправленная Ж. м. 
даёт возможность вырабатывать самую сложную крупно
узорчатую ткань с большой производительностью.

Принцип действия Ж. м. применяется не только 
в текстильной, но и в других отраслях техники, где 
требуется последовательное воспроизведение рядов 
сложных и многообразных сочетаний к.-л. элемен
тов (букв, нот и т. п.), напр. в механич. пианино, те
леграфных аппаратах и др.

ЖАКЛАР, Шарль Виктор (р. 1843 — г. смерти 
неизв.) — французский революционер, активный 
деятель Парижской Коммуны 1871. Примыкал к 
бланкистам. По специальности врач и журналист. 
Во время революции 18 марта 1871 Ж. руководил 
вооружёнными силами в районе Монмартра, был 
избран в ЦК Национальной гвардии и командовал 
её 17-м легионом. Проявил большое мужество в боях 
с версальцами. После поражения Коммуны был 
арестован. Бежал из тюрьмы и эмигрировал в 
Швейцарию, а в 1874—в Россию, на родину жены— 
А. В. Корвин-Круковской (см.). В России сотрудни
чал в журналах «Слово» и «Дело» (под псевдонимом 
Жика), сблизился с народниками. После амнистии 
1880 Ж. возвратился во Францию.

ЖАКМОТТ, Жозеф (1883—1936) — видный дея
тель бельгийского рабочего движения, один из ос
нователей и руководителей Бельгийской коммуни

стической партии. В 1906 
вступил в «Союз служащих- 
социалистов Брюсселя», а с 
ІЭЮсталего постоянным се
кретарём. Руководил рядом 
стачек и возглавлял рево
люционную оппозицию в 
реформистских профсоюзах. 
Неоднократно подвергался 
арестам. Будучи членом бю
ро генерального совета Рабо
чей (социалистической) пар
тии, примыкал к её левому, 
революционному крылу. В 
1921 этагруппа вышла из Ра
бочей партии и вместе с дру- 
группами образовала Бель

гийскую коммунистическую партию; Ж. тогда же был 
избран членом Центрального Комитета Коммуни
стической партии. В 1925 был удалён из ЦК 
Союза служащих на основании состоявшегося в 
1924 решения съезда профсоюзов, запретившего, 
по настоянию правых социалистов, коммунистам 
занимать руководящие посты в профсоюзах. С 1931 
Ж. член Политбюро, а с 1934 —генеральный секре
тарь Коммунистической партии. Беззаветно предан
ный делу пролетарской революции, Ж. вёл актив
ную борьбу против правого оппортунизма и контрре
волюционного троцкизма. Возглавлял борьбу бельг. 
пролетариата за создание единого рабочего фронта и 
антифашистского народного фронта. Участвовал в 
работах III—VII конгрессов Коммунистического 
Интернационала. В 1935 был избран VII конгрес
сом Коммунистического Интернационала кандида
том в члены ИККИ. В 1925 впервые был избран де
путатом парламента и в дальнейшем неоднократно 
переизбирался.

ЖАКб, серый попугай (РзіПасиз егі- 
Шасив), — птица отряда попугаев (РвШасПогтез). 
Размером Ж. несколько крупнее голубя. Хвост 
короткий; клюв сильный, изогнутый книзу; ноги 
приспособлены к лазанью по деревьям: 2 пальпа на
правлены вперёд, 2 — назад. Общая окраска опере-

гими революционными
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ния пепельно-серая с различными оттенками; хвост 
яркокрасный. Распространён Ж. в Зап. Африке от 
Золотого Берега до Анголы; населяет также приле

гающие острова. Гнездит
ся в болотистых лесах 
близ побережья; гнёзда 
устраивает в древесных 
дуплах. Откладывает 4 
белых яйца. В период раз
множения Ж. живут обо
собленными парами, но 
позднеесобираются круп
ными стаями. Излюблен
ная пища Ж.— полузре
лые зёрна маиса; посе
щая стаями маисовые по
ля, они наносят большой 
вред. Ж. способен к зву
коподражанию (повто

ряет слова и фразы) и часто содержится как комнат
ная птица (известны случаи, когда Ж. выживал в 
неволе св. 70 лет).

Лит.: Брем А., Жизнь животных, пер. с нем., 
4 изд., т. 8 — Птицы, СПБ, 1913 (раздел — Кукушко
образные, попугаи).

ЖАКОБ — семья французских мастеров художе
ственной мебели 18—1-й половины 19 вв. 1) Жорж 
(1739 — 1814), глава 
семьи, в 1789—90 ис
полнил в стиле класси
цизма (см.) мебель для 
мастерской Ж. Л. Да
вида (см.), а в 1793 — 
обстановку зала засе
дания Конвента. Для 
его произведений ха
рактерно красное дере
во с отделкой золочё
ной бронзой. 2) Ф р а н- 
суа Оноре (1770— 
1841), сын Жоржа Ж., 
прозванный Жакоб Де- 
мальтер, был придвор
ным поставщиком мебе
ли при Наполеоне I. 
Произведения Франсуа 
Оноре Ж. с их строгими 
формами и бронзовыми 
украшениями — яркий 
образец мебели стиля 
ампир (см.). В 19 в. под 
«стилем жакоб» стали 
понимать украшения 
мебели красного дерева 
наклеенными полоска
ми латуни.

Лит. : Dumonthier 
Е., Les sièges de Georges 
Jacob, P., 1922.
ЖАКОТ0,ЖанЖозеф Шкаф в «стиле жакоб». 

(1770—1840)—француз
ский педагог, профессор франц, языка и литературы 
в Лувене (Бельгия), где он выступил в 1818 со своим 
методом преподавания. В основу этого метода поло
жен принцип самодеятельности учащихся, развития 
их памяти и мышления. Ж. придавал чрезмерно 
большое значение желаниям человека («кто сильно 
хочет, тот может»); переоценивал возможность само
образования без помощи и руководства со стороны 
преподавателя; утверждал, что умственные способ
ности у всех одинаковы. В обучении на первый план 
Ж. ставил упражнение и укрепление памяти; в пре

подавании языков обращал особое внимание на чте
ние. Метод Ж. применялся и к другим предметам: 
географии, истории, математике, естественным нау
кам и даже к рисованию и музыке. Главное сочине
ние Ж. — «Всеобщее обучение. Родной язык» (1823).

ЖАЛАНАШ — село, центр Кегеньского района 
Алма-Атинской обл. Казахской ССР. Расположено 
в предгорьях Кунгей-Алатау, в 245 км к В. от 
г. Алма-Ата. Масло-сыродельный завод. В селе 
(1952) средняя казахская и семилетняя русская шко
лы, библиотека. В районе развито гл. обр. 
мясо-шёрстное животноводство. Построены 4 кол
хозные гидроэлектростанции; организована МТС.

ЖАЛАУЛЙ — солёное озеро на С.-З. Павлодар
ской обл. Казахской ССР. Во время половодья 
в Ж. поступает избыток воды из группы пресных 
озёр, питающихся водой р. Шидерты (в низовьях 
Караиз), и оно опресняется. В засушливые годы, ког
да прекращается приток пресных вод, Ж. временно 
превращается в самосадочное озеро с маломощной 
коркой соли. Площадь 245-—400 км2. Рыболовство 
местного, значения.

Ж АЛЁНК А — русский народный духовой музы
кальный инструмент. Распространён также у бело
русов и литовцев. Состоит из короткой деревянной 
трубки с 3—7 звуковыми (пальцевыми) отверсти- 
ями в стенках для 
изменения высоты 
звуков.Трубка снаб
жена с одного кон-
ца раструбом из ко
ровьего рога или бе
ресты, а с другого— 
одинарным язычком. 
Длина трубки 140— 
200 мм, диаметр не 
превышает 10 жж. Для двухголосной игры иногда при
меняют парные 7К.: обычно одну с тремя, а другую с 
пятью отверстиями. Звук Ж. сильный и несколько 
резковатый. Ж. применяют для сольного исполне
ния народных песен и танцев, а также в ансамбле с 
однородными или другими музыкальными инстру
ментами. В качестве эпизодического инструмента 
Ж. иногда входит в состав балалаечно-домрового

Жало рабочей пчелы Apis mol
lifica: 1 — створки жала; 2 — 
яйцекладные пластинки; 3 — 
тергпт 9-го сегмента брюшка; 
J — стернит 9-го сегмента брю
шка; 5 — резервуар ядовитой 

железы; в — мышцы.

оркестра.
Лит.: Привалов II. И., Духовые музыкальные 

инструменты русского народа (свистящие), СПБ, 1903; 
Агажанов А., Русские народные музыкальные ин
струменты, М., 1949.

ЖАЛО — 1) Колющая часть сложного жалящего 
аппарата самок перепончатокрылых насекомых под
отряда жалящих (Аси- 
Іеаіа). Жалящий аппа
рат расположен на кон
це брюшка и представ- 
ляетсобойвидоизменён
ный яйцеклад, утратив
ший функцию откладки 
яиц и служащий лишь 
для защиты и нападе
ния.

В покое Ж. заключено 
в кожистой полости внут
ри 7-го, концевого,сегмен
та брюшка и может выдви
гаться наружу. Его осно
вание состоит из ряда скле
ритов (щитков),образован
ных т. н. яйцекладными пластинками и видоизменённы
ми 8-м и 9-м сегментами брюшка, а концевая часть — из 
нескольких створок, из к-рых нижние парные стилето
видные соединяются скользящим швом с непарной сред
ней створкой, образуя собственно Ж., заключённое в же
лобчатую верхнюю створку, служащую футляром. Жаля
щий аппарат снабжён сложной мускулатурой. У жалящих 
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перепончатокрылых насекомых брюшко чрезвычайно по
движно сочленено с грудью посредством суженного 2-го сег
мента, т. н. стебелька, и при действии жалящего аппарата 
опускается почти вертикально вниз; при этом жалящий 
аппарат выдвигается наружу, Ж. обнажается, выбрасы
ваясь из футляра, и вонзается в тело врага или жертвы 
(сначала средняя створка Ж., а затем, попеременными дви
жениями зазубренных нижних створок, всё Ж.). Между 
нижними створками и слитной средней образуется канал, 
по н-рому в ранку нагнетается ядовитая жидкость из ре
зервуара парной железы, расположенной в брюшке насе
комого.

2) Ж. иногда называют ядовитую иглу на конце 
брюшка у скорпионов, с помощью к-рой они убивают 
свою добычу.

«ЖАЛО» — политико-сатирический журнал, один 
из наиболее радикальных (по намечавшейся редак
цией программе) журналов эпохи первой русской ре
волюции. «Ж.» начало выходить в Москве накануне 
декабрьского восстания — 29 ноября 1905. В про
грамму журнала входило «всестороннее обличение и 
осмеяние буржуазного строя, общества и миросо
зерцания». Однако после выхода первого номера жур
нал был закрыт правительством. Среди литератур
ных материалов этого единственного номера выде
ляется революционный памфлет М. Горького «О Се
ром», направленный против соглашательства и обы
вательщины.

ЖАЛОБА — заявление гражданина, учреждения, 
организации, в к-ром сообщается о нарушении 
каким-либо учреждением либо должностным лицом 
права или законного интереса заявителя и содер
жится просьба о восстановлении нарушенного пра
ва или ограждении законного интереса. В СССР право 
Ж. основано на принципе социалистического демо
кратизма. В. И. Ленин указывал, что необходимо 
обязательно приучить население к тому, что 
дельные жалобы имеют серьёзное значение и приво
дят к серьёзным результатам. Гражданин СССР мо
жет подать Ж. также и при отсутствии нарушения 
личных прав и интересов жалобщика или членов его 
семьи, напр. на замеченные непорядки и неправиль
ности в работе отдельных учреждений или предприя
тий.

Постановлениями ЦИК СССР (14 дек. 1935) и Ко
миссии советского контроля при СНК СССР установ
лены следующие важнейшие положения о приёме и 
рассмотрении Ж. трудящихся: приём жалобщиков 
ответственными работниками учреждений; личная 
ответственность руководителей учреждений за ор
ганизацию приёма и своевременного разрешения ЯС; 
точный учёт поступления и движения Ж. с обяза
тельным извещением подателя; строгая ответствен
ность работников за утерю Ж.; рассмотрение Ж. в 
тех органах, к компетенции к-рых относится за
тронутый в ней вопрос; запрещение пересылать Ж. 
на рассмотрение тех учреждений и лиц, на действия 
к-рых она принесена; разрешение Ж. в установлен
ные законом сроки; прекращение делопроизводства 
по Ж. лить после восстановления нарушенного пра
ва или признания её неосновательной.

Лит.: Справочник по законодательству для судебно
прокурорских работников, т. 3, 2 изд., М., 1949 (раздел 7).

ЖАЛОБА КАССАЦИОННАЯ — см. Кассация. 
ЖАЛОБА НА НЕПРАВИЛЬНОСТЬ в списках 

ИЗБИРАТЕЛЕЙ — в СССР жалоба на невключение 
или исключение из списка избирателей при выборах 
в Советы, на искажение фамилии, имени, отчества 
либо на включение лиц, лишённых избирательных 
прав. Предоставление Советским государством изби
рателям возможности обжаловать решение испол
нительного комитета Совета — одна из подлинно 
демократических гарантий, обеспечивающая осу
ществление всеобщего избирательного права. Жа

лоба подаётся в народный суд, в район деятельности 
к-рого входит данный избирательный участок, к-рый 
рассматривает её в трёхдневный срок в открытом 
судебном заседании. В воинских частях и войско
вых соединениях, где списки избирателей публи
куются за подписью командира, аналогичные жа
лобы подаются вышестоящему командиру. ЯС на 
н. в с. и. во время выборов народных судов рассмат
риваются не народными судами, а исполнительными 
комитетами вышестоящих Советов, решения к-рых 
являются окончательными.

ЖАЛОВАННАЯ грАмота ГОРОДАМ («Г р а- 
мота на права и выгоды городам 
Российской империи» от 21 апреля 
1785) — законодательный акт Екатерины II, опреде
ливший устройство городского общества, организа
цию и функции его самоуправления. Ж. г. г. состояла 
из введения, 14 глав и 300 статей. Подтверждая права 
города и «городских обывателей» на принадлежав
шую им общественную и личную собственность, Ека
терина II предоставляла наибольшие льготы и приви
легии крупным купцам и промышленникам. Соглас
но Ж. г. г. жители города делились на шесть разря
дов: 1) «настоящие городовые обыватели» — домо
владельцы и землевладельцы всех сословий, 2) купцы 
трёх гильдий, обладающие капиталом от 1 тыс. до 
50 тыс. руб., 3) цеховые ремесленники, 4) иногород
ние и иностранные купцы и промышленники, про
живающие постоянно в данном городе, 5) «имени
тые граждане» — банкиры, судовладельцы, опто
вые торговцы, учёные, художники и лица, дважды 
служившие по городским выборам, 6) «посадские», 
живущие «промыслом, рукоделием, или работой». 
Правом голоса и избрания пользовались лица старше 
25 лет, обладавшие капиталом, приносящим процен
ты не менее 50 руб. в год. Все 6 разрядов составляли 
«общество градское». Каждые три года «общество 
градское» с разрешения губернатора созывалось на 
собрание, к-рое из своей среды избирало должност
ных лиц, соответственно «Учреждению для управле
ния Губернией», городского голову и гласных в об
щую городскую думу. Из состава общей думы изби
рались 6 представителей по одному от каждого раз
ряда, составлявших «шестигласную думу», к-рая под 
председательством городского головы являлась 
исполнительным органом самоуправления города. 
Функции органов самоуправления ограничивались 
вопросами благоустройства и поддержания порядка 
в городе. Выборные городские учреждения находи
лись в полном подчинении органам самодержавно
помещичьего государства и поэтому никакой само
стоятельности и общественно-политич. значения не 
имели. Всё же Ж. г. г. являлась уступкой купече
ству в духе его пожеланий, выраженных в Уложен
ной комиссии 1767. Устройство городского общества 
и самоуправления оставалось в основном неизмен
ным до нового Городового положения 1870.

Лит.; История СССР, под ред. Б. Д. Грекова [и др.], 
т. 1, 2 изд., [М.], 1948; Акты царствования Екатерины II: 
Учреждения для управления губерний и жалованные гра
моты дворянству и городам, под ред. Г. Н. Шмелева, М., 
1907.

ЖАЛОВАННАЯ грАмота дворйнству — 
законодательный акт Екатерины II от 21 апреля 
1785, закрепивший и расширивший экономия, и по- 
литич. права и привилегии господствующего класса 
дворян-помещиков. Ж. г. д. служила укреплению 
диктатуры помещиков-крепостников после крестьян
ской войны под руководством Е. И. Пугачёва. Ж. г. д., 
состоявшая из введения, 4 глав и 92 статей, под
тверждала и провозглашала право полной собствен
ности дворян на землю, недра, воды и леса, исключи
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тельное право приобретать населённые земли, заво
дить в имениях торги и ярмарки, фабрики и заводы, 
а также оптом продавать всё, что производится кре
постным трудом в дворянских вотчинах. За дворян
ством было закреплено монопольное право собствен
ности на огромный земельный фонд, на труд и лич
ность крепостных крестьян. Ж. г. д. определила 
личные, служебные и сословпо-корпоративные пра
ва и привилегии дворянства в России. Дворянское 
звание передавалось по наследству; дворянин мог 
быть лишён звания, имущества и жизни только за 
тяжёлые преступления по суду равных ему лип. 
Дворянин освобождался от телесных наказаний, 
личных податей и обязательной военной службы. 
Созданием уездных и губернских дворянских собра
ний (см.), возглавляемых предводителями дворян
ства, была завершена организация господствующего 
сословии. Сословію-дворянские учреждения и их 
представители заняли важное место в системе госу
дарственного управления чиновничье-дворянской 
монархии. Самодержавная Россия, как отмечал 
В. И. Ленин, держалась привилегиями сословий и 
чинов (см. Соч., 4 изд., т. 5, стр. 259). Ж. г. д. была 
распространена на все области Российской империи, 
в т. ч. па Прибалтику, Украину, а в 19 в. — иа Гру
зию и другие районы Кавказа.

Лит.: История СССР, под ред. Б. Д. Грекова [и др.], 
т. I, 2 изд., [М.], 1948; Акты царствования Екатерины II: 
Учреждения для управления губерний и жалованные гра
моты дворянству и городам, под ред. Г. Н. Шмелева, М., 
1907.

ЖАЛОНЁР (франц. jalonneur — расстановщик 
вех) — в русской армии пехотинец, носивший па 
штыке цветной флажок для обозначения места ба
тальона или роты при построении войск или линии 
движения войск на учении и на параде. С, 1821 
Ж. были введены во всех пехотных полках. Позже 
Ж. стали называться линейными (см.).

ЖАЛЬНИКИ — древние могилы, обложенные 
снаружи камнями. Распространены преимущест
венно в пределах Новгородской и Псковской обла
стей. Располагаются на естественных возвышенно
стях вблизи рек или озёр; относятся к 12—15 вв. 
Древнейшие из Ж. имеют каменное ограждение в 
виде круга, более поздние обнесены четырёхуголь
ником из крупных валунов. Ж. содержат обычно 
один скелет, но встречается и несколько костяков; 
в таком случае могила, вероятно, являлась семей
ной гробницей. В земле, наполняющей могильные 
ямы, находятся угольные, зольные прослойки. В от
дельных Ж. имеются следы тризны — черепки от 
горшков. При погребённых обычно обнаруживают 
украшения (браслеты, бусы, серьги и др.) и глиняные 
горшки. На поверхности нек-рых Ж. стоят каменные 
четырёхкопечные кресты. Ж. являются интересными 
памятниками, оставленными сельским населением 
Великого Новгорода и древнего Пскова. Большин
ство погребений принадлежало славянам, незначи
тельная часть — води (см.).

ЖАЛЮЗЙ (франц, jalousie) — многостворчатые 
ставпи и шторы, применяемые на окнах домов, ре
шётках прожекторов и т. п. для изменения свето
вого потока. Ж. применяются также для регулиро
вания воздушного потока в виде вентиляционных ре
шёток с вращающимися либо с неподвижными пе
рьями (узкими пластинами), устанавливаемыми в 
рамке обычно под углом в 45° параллельно друг дру
гу (рис.). Ж. с вращающимися перьями устраивают
ся внутри помещений, в приточных или вытяжных от
верстиях каналов вентиляционной системы. Враще 
нием перьев регулируются количество и направле
ние поступающего или удаляемого воздуха. Эти Ж.

74 Б. С. э. т. 15.

снабжаются спереди обычными решётками, к-рым
иногда, при размещении в залах театров, кино, му
зеев, в картинных галлереях и т. п. помещениях,
придаётся соответствующее декоративно
архитектурное оформление. Ж. с непо
движными перьями устанавливаются в 
воздухоприёмных отверстиях приточных 
шахт, через к-рые наружный воздух по
ступает в приточные камеры вентиля
ционных систем. Наклонным расположе
нием перьев создаётся препятствие про
никновению в камеры вместе с воздухом 
атмосферных осадков или каких-либо твёр
дых предметов. Принцип жалюзийной ре
шётки используется для ставеп, устанав
ливаемых с наружной стороны окоп зда
ний в местностях с жарким климатом, для 
очистки воздуха и газов от пыли в инерци
онных пылеотделителях, для регулирования охлаж
дения автомобильных двигателей и др.

ЖАМАНДАРЬЙ — левый, основной рукав 
р. Сыр-Дарьи в Казахской ССР. Длина 218 км. Ниже 
г. Кзыл-Орда Сыр-Дарья делится на два рукава: 
Ж. и Караозек, образуя о-в Кошкурган 120 км 
длиной. Рукава сливаются вновь у посёлка Джу- 
салы. Левобережье Ж. — аллювиальная равнина, 
используемая^ под орошаемое земледелие.

ЖАМАНТУЗ (Джамантуз) — 1) Самосадоч
ное озеро в Кокчетавской обл. Казахской ССР под 
35° с. ш. и 73° в. д. Площадь ок. 37 кл2. 2) Озеро в 
Павлодарской обл. Казахской ССР под 51°48' с. ш. 
и 76°08' в. д. Площадь подвержена сильным коле
баниям (от 2,3 до 16 ялі2) в зависимости от притока 
воды и испарения её. Вода горько-волёная.

ЖАМАТУН (армянск. — церковь) — здание по- 
луцерковного-полуграждаиского назначения (ана-

Жаматун в Гегарде. 13 в. Армения.

логичное притворам, см.). Пристраивалось в сред
ние века к армянским церквам преимущественно с 
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западной стороны. В архитектурном образе Ж. вос
произведены формы армянского народного жилища. 
Наиболее распространены 4-колонные Ж. [в Ахпате, 
Санаине, Гегарде (см.) и др.].

Л Н Т.і ß п р ш d шЪ j ш it ß**t Vjntßhp futjlfiulftuit 
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dntinthuAntf 4шт. It ЬрІіиЛ, 1942t

ЖАН БОСОН0ГИЙ — прозвище вождя и орга
низатора крестьянско-плебейского восстания «.бо
соногих» (см.) в 1639 в Нормандии. Его действитель
ное имя осталось неустановленным.

ЖАН ДЕ МЁН (гг. рожд. и смерти неизв.) — фран
цузский поэт-сатирик 13 в. Родился в Мён-сюр-Луар. 
Происходил из горожан. Известен как автор второй 
части (ок. 18000 стихов) аллегория. «Романа о Розе» 
(первая часть, написанная в 30-х гг. 13 в., принад
лежит Гильому де Лоррису). Хотя Ж. де М. еще не 
мог освободиться от схоластич. форм средневекового 
мышления, он, однако, проявил здесь большое 
свободомыслие; признавая природу и разум основ
ными силами бытия, Ж. де М. утверждал идею есте
ственного равенства всех людей, обличал суеверия, 
нападал на церковников. Как выразитель жизнерадо
стного народного духа своего времени, Ж.де М. явил
ся одним из предшественников крупнейшего франц, 
писателя эпохи Возрождения Ф. Рабле (см.).

Лит.: История французской литературы, т. 1, М,—Л., 
1946 (Акад, наук СССР. Ин-т литературы [Пушкинский 
дом]).

ЖАН ПОЛЬ (псевдоним Иоганна Пауля Фрид
риха Рихтера, 1763—1825) — немецкий пи
сатель. Был школьным учителем. Литературную дея
тельность начал как автор антифеодальных сатир 
(«Избранные места из бумаг дьявола», 1789). Выра
зитель настроений радикальной части мелкобуржу
азной интеллигенции, Ж.П. в многочисленных идил
лиях и романах обращался к социальным пробле
мам: бедности, сословного неравенства, положения 
женщины, трактуемым им, однако, сентиментально
идиллически («Жизнь веселого учителишки Мария 
Вуц», 1793; «Геспер, или 45 дней собачьей почты», 
4 тт., 1795; «Цветы, плоды и терния, или Супружест
во, смерть и свадьба адвоката бедноты Ф. Ст. Зибен- 
кеза в базарном местечке „Коровья жвачка“», 3 тт., 
1796—97, рус. пер. 1899; «Титан», 4 тт., 1801—03, 
и др.). Стремление к реализму и сатире сочеталось 
у Ж. П. с бездейственной мечтательностью и причуд
ливой фантастикой, к-рые сближали его с романти
ками. В произведениях Ж. П. сентиментальные мо
тивы проявлялись наряду с характерным для него 
юмором по отношению к собственным идиллич. ге
роям. Воздавая должное большому таланту писа
теля, В. Г. Белинский в статье «Антология из Жан- 
Поля Рихтера» порицает его «за филистерскую елей
ность любящего сердца», за стремление исцелить об
щественное зло «теплым убеждением» или утеше
ниями, от к-рых «общественные равы никогда не из
лечатся...» (Полное собр. соч., т. 8, 1907, стр. 523).

С о ч. Ж. П.: Jean Paul. Sämtliche Werke, 1 Abt., 
Bd 1 — 16,2 Abt., Bd 1 — 5, Weimar, 1927 — 39; в рус. пер.— 
Антология из Жан-Поля Рихтера, СПБ, 1844; ЗиОенкез, 
Л., 1937.

Лит.: Шахов А. А., Гёте и его время, 3 изд., СПБ, 
1903.

ЖАНА-СЕМЁЙ (Новый Семипалатинск) — посё
лок, центр Жанасемейского района Семипалатин
ской обл. Казахской ССР. Расположен на левом 
берегу р. Иртыша. Ж.-д. станция в 5 км к Ю. от 
г. Семипалатинска. Создан за годы Советской вла
сти. В Ж.-С. — мельничный, мясоконсервный, су
конный комбинаты, комбикормовый завод, фабрика 
первичной обработки шерсти. Имеются (1952) 4 сред
ние, 3 семилетние и 1 начальная школы, мясопро

мышленный техникум. В районе — посевы пше
ницы и проса, развито мясо-молочное животновод
ство.

ЖАНБбН СЕНТ-АНДРЁ (1749—1813) — дея
тель французской буржуазной революции конца 
18 в. В молодости служил во флоте, затем стал 
протестантским пастором. Принял активное участие 
в революции. В 1792 был избран в Конвент. После 
установления якобинской диктатуры (в результате 
восстания 31 мая — 2 июня 1793) Ж. С.-А. вошёл в 
Комитет общественного спасения и по его поруче
нию приступил к организации морских сил револю
ционной Франции. В Бресте Ж. С.-А. восстановил 
эскадру (к-рая уже в мае 1794 приняла бой с англ, 
флотом) и наладил постройку новых судов. После 
контрреволюционного переворота 9 термидора (27 
июля 1794) Ж. С.-А. перешёл на службу контррево
люционному Конвенту и Директории (см.), а затем— 
наполеоновской империи.

ЖАНГЙЗ-TOBÉ — посёлок городского типа в 
Жарминском районе Семипалатинской обл. Казах
ской ССР. Ж.-д. станция в 165 км к Ю. от Семипа
латинска. Имеются (1952) семилетняя русско
казахская школа, клуб. В районе — горноруд
ная пром-сть. Посевы зерновых (пшеница, просо), 
развито мясо-молочное животноводство. Органи
зован животноводческий совхоз. В 1939 построена 
шоссейная дорога, к-рая связала Ж.-Т. с г. Усть- 
Каменогорском.

ЖАНДАРМЁРИЯ (от франц, gendarmes — бук
вально люди оружия) — особый вид (тайной) 
государственной полиции в эксплуататорских го
сударствах. Ж. имеет военную организацию; в воен
ном отношении она подчинена военному министру, 
а в своих полицейских функциях — министру внут
ренних дел. Ж. впервые была создана во Франции 
в 1791 для специального наблюдения за внутренним 
порядком в стране. Постепенно, по примеру Фран
ции, Ж. стала создаваться и в других европейских 
государствах. Она делится на государственную и 
военную полицию. Во Франции организована ещё ко
лониальная и морская Ж. В Англии для борьбы с 
ирландским национально-освободительным движе
нием была создана (в 1830) особая Ж. Под давлением 
«великих держав» Ж. была создана на Балканах 
(в Македонии) и в Персии (где в 1922—23 она была 
влита в регулярные войска). Наряду с армией Ж. 
является машивой угнетения, к-рая «в каких угодно 
демократических республиках неизбежно остается, 
при господстве буржуазии, ее вернейшим орудием, 
оплотом, защитой» (Ленин В. И., Соч., 4 изд., 
т. 24, стр. 318). Как в области внутренней, так и в 
области внешней политики Ж. выполняет гнусную 
роль, беспощадно подавляя демократическое движе
ние, жестоко расправляясь с коммунистами, с чле
нами прогрессивных демократических организаций. 
НС имеет огромный разветвлённый аппарат и почти 
бесконтрольные полномочия. Зверские внесудебные 
расправы, избиения и убийства участников забасто
вок и прогрессивных деятелей при помощи многочис
ленных фашистских шаек (в США—Американский 
легион, ку-клукс-клан, «рыцари Колумба», «сереб
ряные рубашки» и др.; официально выступающие 
как «общественные организации» банды де Голля — 
во Франции, Мосли — в Англии) — такова мерз
кая деятельность Ж.

В царской России Ж. была создана как государ
ственный орган для борьбы против передовых обще
ственных деятелей, ставивших вопрос о ликвидации 
крепостничества и боровшихся с абсолютной властью 
царя (см. Жандармская полиция в царской России).
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ЖАНДАРМСКАЯ ПОЛЙЦИЯ в царской 
России — орган политического сыска и особый 
карательный орган самодержавно-помещичьего го
сударства. Ж. п. занимала ведущее место в пра
вительственном механизме, охравяя собственность 
и власть господствующих классов; играла решаю
щую роль в осуществлении главной функции само
державно-полицейского государства — «...держать 
в узде эксплоатируемое большинство...» (Ста
лин И., Вопросы ленинизма, 11 изд., стр. 604). 
Впервые в России слоно «жандармы» было употреб
лено в 1792 для наименования конного отряда вели
кого князя Павла. В 1815 Борисоглебский драгун
ский полк был переименован н жандармский и исполь
зован для полицейской службы в войсках. Ж. п. 
учреждена в 1817, когда в столичных, губернских и 
портовых городах были созданы жандармские ча
сти внутренней стражи. После разгрома восстания 
декабристов Николай I учредил корпус жандармов, 
ставший исполнительным органом созданного в том 
же году «3-го отделения собственной его величества 
канцелярии». Начальник 3-го отделения был одно
временно и шефом жандармов. Жандармские учреж
дения комплектовались из наиболее ревностных при
верженцев царского режима, способных на предатель
ство, шпионаж и насилие. Первым шефом жандар
мов был реакционер-аракчеевец, душитель всякой 
свободной мысли в России — Бенкендорф. В 1827 
было издано «Положение о жандармском корпусе». 
Корпус разделялся на 5, а затем на 8 жандармских 
округов, управлявшихся гевералами. Деятельность 
Ж. п. сводилась к беспощадному подавлению про
теста и возмущения угнетённых классон, к борьбе с 
революционным движением, к удушению прогрес
сивных тенденций в русской общественной жизни. 
Укреплением органов Ж. п., драконовскими мерами 
репрессий царизм безуспешно пытался остановить 
развитие русского оснободительного движения. За
коном 1871 были расширены права Ж. п. по произ
водству дознаний по делам о государственных пре
ступлениях. Для борьбы с усилившимся революци
онным движением в 1878 были изданы закопы, предо
ставлявшие Ж. п. право в любое время производить 
аресты и обыски на заводах: и фабриках и т. п. По- 
литич. дела, к-рые велись Ж. п., были переданы в 
ведение военного суда с применением наказаний по 
законам военного времени. В 1880 3-е отделение было 
упразднено, Ж. п. со всеми её органами и агентурой 
передана во вновь учреждённый департамент по
лиции (см.), а права шефа жандармов перешли к 
министру внутренних дел.

Изданное 14 авг. 1881 «Положение о мерах к 
охравению государственного порядка и обществен
ного спокойствия», ставшее, по словам В. И. Ленина, 
«одним из самых устойчивых, основных законов 
Российской империи» (Соч., 4 изд., т. 8, стр. 176) и 
применявшееся для борьбы с революционным дви
жением до 1917, ещё более усилило произвол и террор 
Ж. п. Департамент полиции, жандармские управле
ния, охранное отделение (см.) с разветвлённой 
сетью секретной агентуры использовали все сред
ства для борьбы с революционным движением рабо
чего класса России. Широко применялись методы 
провокации и шпионажа, террора и насилия, аген
ты Ж. п. засылались в нелегальные организации, 
чтобы изнутри обезоружить и разгромить револю
ционное движение. ^Мелкобуржуазная партия эсе
ров стала удобным прибежищем для агентов Ж. п., 
провокаторов и врагов рабочего класса. В пе
риод первой русской буржуа зло-демократической 
революции 1905—07 царское правительство пыта
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лось использовать для борьбы с революционным 
пролетариатом реакционные черносотенные элемен
ты, к-рые действовали под руководством и в тесном 
контакте с Ж. п. Великая Октябрьская социалисти
ческая революция разбила помещичье-буржуазную 
государственную машину, «...ее старую армию, ее 
бюрократическое чиновничество, ее полицию...» 
(Сталин И., Вопросы ленинизма, 11 изд., стр. 
604). Бывшие чины Ж. п., замаскировавшиеся и 
эмигрировавшие за границу, явились наёмниками 
империалистич. разведок, приняв активное участие 
в контрреволюционной борьбе против социалисти
ческого государства.

ЖАНДАР0ВА, Антонина Петровна (р. 1928) — 
токарь-стахановец, инициатор передовых методов 
труда в советской промышленности. Член ВКП(б) 
с 1952. Ж.— дочь рабочего. В 1946, после окончания 
ремесленного училища, поступила на литейпо-меха- 
нич. завод имени Л. М. Каганонича Министерства 
путей сообщения в г. Люблвно (Московская обл.). 
В начале 1950 Ж. и её сменщица О. П. Следкова 
(Агафонова) выступили инициаторами организации 
социалистической взаимопомощи работающих па од
ном станке. Сущность этого метода состоит в следую
щем: каждый из трёх сменщиков, обслуживающих 
станок, готовит для другого рабочее место, в резуль
тате чего передача смены осуществляется без оста
новки станка (на ходу); все три сменщика обмени
ваются опытом работы, совместно разрабатывают ра
ционализаторские предложения. Работая по этому 
методу, Ж. и её сменщицы втрое повысили произво
дительность труда. Через нек-рое время весь коллек
тив вагонного участка механич. цеха завода перешёл 
па работу по этому методу, в результате чего отпала 
необходимость в третьей смене. Почин Ж. нашёл 
широкое распространение на многих предприятиях 
ж.-д. транспорта и промышленности. В сентябре 
1951 Ж. вместе с Следковой (Агафоновой) выступила 
инициатором социалистического соревнования за 
отличное выполнение каждой производственной опе
рации.

Предложенный ими метод заключается в том, 
что рабочий, выполняющий последующую обработ
ку детали, строго контролирует качество продук
ции рабочих, выполнявших предшествующую по 
технология, процессу операцию. Это соревнование 
обеспечило повышение качества продукции, повы
сило производительность труда на последующих опе
рациях и явилось средством улучшения других тех- 
нико-экономич. показателей. В течение короткого 
времени соревнование за отличное качество продук
ции па каждой производственной операции развер
нулось па многих предприятиях Советского Союза. 
Жапдарова и Следкова (Агафонова) в 1952 удостое
ны звания лауреатов Сталинской премии.

ЖАНЕКЕН, Клеман (ок. 1490 — ум. не ранее 
1559) — французский композитор эпохи Возрожде
ния. Ученик Жоскена Депре (см.). В 1529 жил в 
Бордо, позднее руководил капеллой собора в Анжере 
(одном из центров гуманизма, где провёл юношеские 
годы Ф. Рабле). С конца 1540-х гг. жил в Париже. 
Ж.— автор многоголосных песен жанрово-изобра
зительного характера, полных изобретательности и 
остроумных находок в области хорового письма. 
В них Ж. красочно отобразил исторические события 
и современный ему быт. В большой хоровой песне 
«Битва при Мариньяно» Ж. ярко воспроизводит 
ход сражения и празднование победы французских 
войск; в «Криках Парижа» использует в качестве 
мотивов для иолифонич. развития уличные выкрики; 
в «Бабьих пересудах» рисует жанровую сценку. 
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В ряде песен он даёт зарисовки картин природы 
(«Пение птиц», «Жаворонок», «Охота» и др.), народ
ного веселья. Ж. доступна и тонкая любовная ли
рика (песни на тексты П. Ронсара), выражение на
строений грусти и скорби. Народно-песенные инто
нации проникают и в его духовные сочинения 
(мессы, мотеты).

Лит.: Комбарье Ж., Французская музыка XVI 
века, пер. с франц., М., 1932; Levron J., Clément Ja- 
nequin, musicien de la Renaissance. Essai sur sa vie et ses 
amis, Grenoble— P., 1948.

ЖАНЕН, Жюль Габриэль (1804—74)—фран
цузский писатель, критик и журналист. Приобрёл 
известность романами «Мертвый осел и гильотини
рованная женщина» (1829, рус. пер. 1831),«Исповедь» 
(2 тт., 1830) и «Варнав» (4 тт., 1831), написанными 
в духе т. н. «неистового» романтизма: под видом бунта 
против уродств буржуазной действительности Ж. 
смаковал в своих произведениях ужасы жизни 
притонов, городских трущоб и т. д. А. С. Пушкин 
уже в 1836 в статье «Мнение М. Е. Лобанова о духе 
словесности как иностранной, так и отечественной» 
произнёс решительный приговор литературной шко
ле Ж., подчеркнув, что «словесность отчаяния», 
«словесность гальваническая, каторжная, пунше
вая, кровавая, цыгарочная и пр.» осуждена «высшею 
критикою». Вскоре Ж. стал проповедником убогой 
мещанской морали (роман «Путь напрямик», 2 тт., 
1836). Критикуя написанный Ж. комментарий к 
«Племяннику Рамо» Д. Дидро («Конец одного мира 
и племянника Рамо», 1861), К. Маркс характеризо
вал путь от Дидро до Ж. как «регрессивную мета
морфозу» буржуазной идеологии (См. Маркс К. 
и Энгельс Ф., Соч., т. 24, стр. 191). Печатав
шиеся в консервативной газете «Журналъ де деба» 
театральные фельетоны Ж. были изданы впослед
ствии под назвавием «История драматической лите
ратуры» (6 /гт., 1853—58).

ЖАНИНЕ, Жан Франсуа (1752—1814) — фран
цузский гравёр. Первый применил способ цветной 
акватинты для репродукционной гравюры (см.). 
Печатая с семи и более досок, Ж. добивался большого 
богатства и тонкости цвета; особенно удачно он вос
производил живопись акварелью и гуашью. Ж. 
репродуцировал произведения О. Фрагонара, Н. Лав- 
ренса, Г. Робера и др,— гл. обр. работы интимно
жанрового характера, а также портреты и пейзажи. 
В начале 90-х гг. 18 в. он исполнил ряд гравюр, 
изображающих события французской буржуазной 
революции конца 18 в.

Лит.: Лисенков Е., Английские и французские 
гравюры XVIII века в кн.: Английские и французские гра
вюры XVIII века. Выставка кружка любителей русских 
изящных изданий, П., 1916.

ЖАННА Д’АЛЬБРЁ (1528—72) — королева На
варры 1550—72; мать Генриха Бурбона, ставшего 
впоследствии франц, королём Генрихом IV. Стре
милась сохранить независимость Наварры от Фран
ции и Испании. Была ревностной сторонницей 
протестантизма. С 1568 активно поддерживала 
гугенотов (см.).

ЖАННА Д’АРК (ок. 1412—31) — героиня франц, 
народа, возглавившая в ходе Столетней войны 
(1337—1453) освободительную борьбу франц, на
рода против англ, захватчиков. Крестьянка из дерев
ни Домреми на границе Шампани и Лотарингии.

Начало 15 в. ознаменовалось новыми успехами 
англичан в Столетней войне 1337—1453 (см.): пос
ле битвы при Азенкуре в 1415 они захватили север 
Франции вместе с Парижем. Многие франц, фео
далы во главе с герцогом Бургундским перешли на 
сторону англичан, признав наследником франц, 
престола англ, короля Генриха V, а после смерти 

последнего в 1422 — его сына, Генриха VI. Дофин 
Карл (будущий Карл VII) вынужден был бежать в 
Бурж. В октябре 1428 англичане осадили Орлеан, 
являвшийся ключом к югу Франции. Войска англи
чан, отряды наёмников, шайки разбойников-феода
лов (как английских, так и французских) уничтожали

Вступление Жанны д’Арк в освобождённый Орлеан. 
(Картина художника Шеррера).

деревни, грабили и убивали мирных жителей. 
В народе всё более крепло убеждение (распростра
нённое еще в период Жакерии, см.) в том, что дво
ряне, ведущие войну ради наживы и нередко пре
дательски переходившие на сторону врага, не могут 
прекратить бедствий Франции. Крестьянство и горо
жане стали на путь ожесточённой борьбы с англича
нами — началась партизанская война. В качестве 
народного вождя выдвинулась простая крестьян
ская девушка Ж. д’А. Местность, где жила Ж. д’А., 
неоднократно подвергалась вражеским вторжениям. 
Жанна с детства прониклась ненавистью к захват
чикам-англичанам. Скорбь о несчастьях «милой 
Франции» и возмущение против чужеземцев выли
лись в горячее патриотич. стремление спасти Фран
цию от нашествия англичан. Эти патриотич. побужде
ния, являвшиеся выражением настроений народных 
масс, приняли у Ж. д’А., полностью разделявшей 
религиозные представления и суеверия своего вре
мени, мистич. форму. Распространившееся в народе 
пророчество о скором появлении девушки, к-рая 
спасёт страну, окончательно уверило её в якобы воз
ложенной на неё свыше освободительной миссии. 
С большим трудом достигнув двора дофина (февраль 
1429), Ж. д’А. убедила его начать решительные воен
ные действия, обещая ему снять осаду с г. Орлеана, 
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провести дофина для коронации в Реймс и изгнать 
англичан. Дофин Карл поставил Ж. д’А. во главе 
армии, направлявшейся к Орлеану. Явившись в 
Орлеан (29 апр. 1429), Ж. д’А. возглавила город
ское ополчение и призвала па помощь народ. Не
смотря на препятствия, чинимые офицерами-дворя
нами, боявшимися объединения с городским опол
чением, Дева (la Pucelle), как прозвали её в пароде, 
одержала ряд блестящих побед, проявив в сраже
ниях большое мужество, и 8 мая 1429 сняла осаду 
с Орлеана (отсюда её прозвание — Орлеанская Дева). 
После этого она повела армию на Реймс. «Укреплен
ные места по пути к Реймсу все находились в руках 
неприятеля, французы под ее командой должны были 
пробиться сквозь войско англичан» (Маркс К., 
Архив Маркса и Энгельса, т. 6, 1939,стр. 327). Несмот
ря на это, франц, войска одерживали одну победу за 
другой, т. к. города открывали свои ворота Ж. д’А.; 
крестьянские отряды присоединялись к её армии. 
16 июня 1429 дофин был коронован в Реймсе. Однако 
знать была испугана размахом народного движения 
и ростом популярности Ж. д’А. «Для королев
ской и аристократической партии 
крестьянская девушка была... бельмом на глазу» 
(Маркс К., там же, стр. 328). Франц, феодалы 
опасались, что народная борьба с англ, феодалами 
легко сможет превратиться в новую Жакерию, а 
Ж. д’А. из народного полководца станет вождём кре
стьянской войны. Попытка Ж. д’А. взять Париж не 
удалась, т. к. король отказал ей в войске. Военный 
совет отстранил её от руководства военными опера
циями. Знать во главе с коннетаблем Ла Тремуйлем 
готовила предательство. Во время одной из вылазок 
французов у Компьена, когда Ж. д’А. в арьергарде 
прикрывала отступление войск в город (23 мая 1430), 
подъёмный мост перед ней был предательски поднят 
(комендантом Компьена был Флави, ближайший сто
ронник Ла Тремуйля), и она попала в плен к бур
гундским феодалам, к-рые затем за огромную сумму 
продали её англичанам. По приказу англичан като- 
лич. церковь в лице северофранц, духовенства (во 
главе с епископом Кошоном) начала процесс против 
Ж. д’А., стремясь очернить её в глазах народа (её 
обвинили в ереси и колдовстве) и тем самым дискре
дитировать всё возглавленное ею освободительное 
движение. После длительного процесса, во время 
к-рого, однако, не удалось вырвать у Ж. д’А. при
знания в ереси, она была сожжена на костре 30 мая 
1431 в Руане. Король, обязанный Ж. д’А. троном, 
не сделал ничего для того, чтобы спасти её. Н о казнь 
Ж. д’А. не помогла англичанам — народная борьба 
возрастала. Французы занимали один город за дру
гим и к 1453 изгнали англичан из Франции. Обще
народный подъём позволил Карлу VII объединить 
в своих руках значительную часть Франции и уси
лить королевскую власть. «Впоследствии Карл VII 
и его канальи вынуждены были ради народа сде
лать кое-что для „восстановления чести“ Жанны» 
(Маркс К., там же, стр. 329). Выл начат новый 
процесс — «реабилитации» Ж. д’А. Католич. цер
ковь, осудившая на казнь народную героиню, после 
её смерти попыталась в спекулятивных целях превра
тить её в одну из своих «святых» и «мучениц». Фаль
сифицированный образ Ж. д’А. пыталась исполь
зовать в своих корыстных интересах и франц, бур
жуазия в 19 и 20 вв.

Для франц, народа Ж. д’А. является олицетворе
нием истинного и глубокого народного патриотизма. 
«Патриотизм простых людей, патриотизм Жанны 
д’Арк — французской крестьянки, покинутой ее 
королем и сожженной церковью на костре, прони

зывает всю нашу историю, как яркий луч света»,— 
писал Морис Торез (Сын парода, 1950, стр. 98). 
Жизнь Ж. д’А. неоднократно являлась сюжетом для 
литературных произведений и живописи. Известная 
сатира Вольтера «Орлеанская девственница», не за
трагивая исторически истинного образа Ж. д’А., 
о к-рой франц, просветитель отзывался с большим 
уважением, направлена, как указывал сам Вольтер, 
против фальсифицированного церковью образа ве
ликой дочери франц, народа.

Лит.: Мар нс К., Хронологические выписки. [Тет
радь 2[, в кн.: Архип Маркса и Энгельса, т. 6, М., 1 939; 
Сказки и С. Д., Жанна д’Арк — героиня французского 
народа, в сб.: Книга для чтения по истории средних веков, 
ч. 2, М., 1951; Фран с, А., Жизнь Жанны д’Арк, кн. 1, 
Полное собр. соч., пер. с франц., т. 14, М.—Л., 1928.

ЖАННЕРЁ, Шарль Эдуар (р. 1887) — совре
менный французский архитектор, более известен 
под псевдонимом ле Корбюзье (см.).

ЖАННЁТТЫ бСТРОВ — один из островов архи
пелага Де-Лонга в Восточно-Сибирском море (СССР). 
Площадь ок. 15 км2. Остров высокий и скалистый, 
имеются ледники. Необитаем.

ЖАНР (франц, genre) в литературе, изо
бразительных искусствах и др. — 
особый тип художественной формы. Искусство много
образно; оно подразделяется на архитектуру, скульп
туру, живопись, литературу, музыку, кино, театр 
пт. п. В свою очередь, напр., литература делится на 
эпос, лирику, драму, художественную публицисти
ку; изобразительное искусство— на монументальное, 
станковое, прикладное, декоративное искусство; 
музыка — на оперу, балет, симфоническую, камер
ную, лёгкую музыку; кинематография — на худо
жественный, документально-хроникальный, паучно- 
популярный фильмы и т. д. Каждый из этих родов 
включает в себя разновидности данной родовой формы 
или Ж., к-рые далее могут подразделяться на более 
мелкие жанровые разновидности. Ж. характери
зуется общностью структурно-композиционных при
знаков, специфических именно для данного Ж.

Многообразие Ж. в развитии искусства порождено 
потребностью художественного отображения различ
ных сторон и проявлений действительности. Обраща
ясь к тем или иным конкретным явлениям общест
венной жизни, природы ит. п., искусство выраба
тывает специфич. формы отражения этих явлений 
(роды и Ж.), постоянно изменяющиеся в зависимости 
от изменения исторических условий, но сохраняю
щие всё же известную устойчивость и преемствен
ность. Так, напр., античная трагедия, трагедия 
В. Шекспира, трагедия эпохи классицизма, трагедия 
А. С. Пушкина и А. Н. Островского при всём их 
исторически конкретном различии принадлежат к Ж. 
трагедии. Басни Эзопа, Ж. Лафонтена, А. П. Сума
рокова, И. А. Крылова и советских баснописцев 
Д. Бедного, С. Михалкова и др. различны по идей
ному содержанию, тематике и классовой направлен
ности, однако им присущи общие черты Ж. басни: 
иносказательность, аллегоризм, сжатый и закон
ченный сюжет, наличие вывода — «морали». Основ
ные признаки Ж. являются продуктом длительного 
исторического развития искусства, поэтому они отли
чаются устойчивостью и характеризуют художествен
ные произведения различных эпох. Конкретное же 
художественное произведение, его содержание, без
относительно к Ж., всегда является неповторимым, 
оно обусловлено породившей его общественно-исто
рической действительностью.

Характер Ж. определяется не только характером 
явлений, но и отношением к ним автора, общей зада
чей, к-рую ставит перед собой художник, напр. 
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в литературе (подробное или краткое повествование, 
прославление или разоблачение, осмеяние какого- 
либо явления). Основные Ж. литературы — роман, 
повесть, рассказ, сказка, эпопея, поэма, ода, эле
гия, баллада, басня, лирич. стихотворение, песня, 
трагедия, комедия, драма, водевиль, очерк, памфлет, 
фельетон и т. д. В изобразительных искусствах 
основные Ж. непосредственно определяются пред
метом изображения: портрет (изображение конкрет
ного человека), пейзаж (изображение природы), 
исторический Ж. (изображение исторических собы
тий), бытовой Ж. (изображение повседневной жизни, 
современной художнику) и т. д. В музыке т. н. быто
вые Ж. обусловливаются в значительной степени 
конкретным жизненным назначением данного вида 
музыкальных произведений (песня, танец, марш, 
хорал и т. п.). К числу музыкальных Ж. относятся 
симфония, концерт, симфонич. поэма, соната, ин
струментальная пьеса, романс и др. Среди оперных 
Ж.— народная музыкальная драма, комич. опера, 
опера-сказка и т. д. В кинематографии могут быть 
выделены Ж. исторический, кинокомедия и др.

Преобладание какого-либо Ж. в определённую 
эпоху вызвано прежде всего тем, что общественные, 
классовые интересы сосредоточены на тех сторонах 
действительности, к-рые могут быть наилучшим обра
зом отражены посредством именно этого Ж. Таковы 
причины расцвета эпической песни и трагедии в ан
тичности, романа и лирики в русской и западно
европейской литературе 19 в., портрета в эпоху 
Возрождения и в русском искусстве 18—19 вв., 
бытового Ж. в Голландии 17 в. и в русской живописи 
19— начала 20 вв., оперы и симфонии в русской 
музыке 19 в. и т. д. Исчезновение Ж. из художествен
ной практики объясняется, как правило, исчезнове
нием общественных причин, обусловивших появле
ние и существование данного Ж. Так, расцвет 
героич. эпоса в Древней Греции был связан с мифо
логия. отношением к действительности, т. е. бессо
знательно-художественной переработкой явлений 
природы и общества в народной фантазии. Попытки 
возрождения Ж. героико-эпич. поэмы в литературе 
буржуазного общества были обречены на неудачу. 
«Например капиталистическое производство, — пи
сал К. Маркс,— враждебно некоторым отраслям ду
ховного производства, каковы искусство и поэзия. 
Не понимая этого, можно притти к выдумке фран
цузов восемнадцатого столетия, осмеянной уже Лес
сингом: так как в механике и т. д. ушли дальше 
древних, то почему бы нам не создать и эпоса? И вот 
является Генриада взамен Илиады!» (М арке К., 
Теории прибавочной стоимости, т. 1, 1936, стр. 239). 
Однако старые Ж. могут в отдельных случаях сохра
няться и использоваться для выражения нового со
держания (напр., мифология. Ж. в искусстве Возрож
дения, рококо и классицизма). Поскольку интерес 
к определённым сторонам жизни может возникать 
в различных социальных условиях, один и тот же 
Ж. может существовать в различные эпохи, в прояв
лениях, существенно различных как по содержанию, 
так и по форме.

Наиболее широкие возможности для всесторон
него развития Ж. даёт реалистич. искусство, осо
бенно его высшая форма — социалистический реа
лизм. Развитие реализма в искусстве сопровождается 
постоянным изменением и взаимопроникновением Ж., 
переоценкой их условностей и узких форм. Выраба
тываются новые жизнеспособные Ж., соответствую
щие интересам передовых классов и общественных 
групп. Для упадочного искусства, порождённого 
империалистич. реакцией, характерны разложение 

Ж., утрата жанровых различий, что связано с общим 
разложением художественного образа, с тенден
циями уничтожения искусства как формы обществен
ного сознания. В противоположность этому совет
ское искусство характеризуется расцветом самых 
разнообразных Ж., богатством жанровых разновид
ностей. Наряду с эволюцией и идейным обновлением 
старых Ж., в советском искусстве получают широчай
шее распространение новые Ж., к-рые либо были 
мало развиты в искусстве прошлого (напр., массо
вая песня и др.), либо созданы впервые в СССР (напр., 
различные Ж. в кино); небывалого расцвета дости
гают многообразные Ж. народного творчества, а 
также возрождаются на совершенно новой обще
ственной основе нек-рые Ж., не имевшие почвы для 
развития в условиях буржуазного общества (напр., 
героич. эпос). Происходит плодотворное сближение 
жанров — исторического и бытового, исторического 
и портрета (в изобразительном искусстве) и т. д. Со
ветскому искусству чужды жанровая ограничен
ность, а также жанровое прожектёрство и левацкое 
разложение Ж., характерные для пролеткультовцев 
и рапповцев. Советское искусство правдиво и исто
рически конкретно отражает новую действительность 
во всём её многообразии, осуществляя задачу ком
мунистического воспитания масс, критически пере
рабатывая и развивая для этого всё богатейшее 
наследие жанров классич. искусства прошлого.

В изобразительном искусстве термин «Ж.» иногда 
употребляется для условного обозначения бытового 
жанра (см.).

ЖАНРЙСТ — художник, изображающий совре
менный ему быт, т. е. работающий в области быто
вого жанра (см.).

ЖАНРОВОЕ ИСКУССТВО — см. Бытовой жанр. 
ЖАНРОН, Филипп Огюст (1809—77) — фран

цузский живописец, график и музейный деятель. 
Активный участник революции 1830, Ж. отразил её

Ф. Жанров. Парижская сцена. 1833.

события в своих произведениях: в проникнутой жи
вым романтич. чувством картине «Маленькие патрио
ты» (иначе «Дети на баррикаде», 1830) и в лито
графиях. В 30-х гг. 19 в. он написал ряд реалистич. 
картин на темы из жизни рабочих и крестьян («Па
рижская сцена», 1833, «.Лимузенские крестьяне», 
1834), к-рым, однако, присущ иногда оттенок сенти
ментальности. В 1848—49 Ж. вновь принял актив
ное участие в революции. Будучи назначен директо
ром национальных музеев, он произвёл в Лувре 
перевеску картин, расположив их по школам и эпо
хам. В дальнейшем Ж. отошёл от освободительной 



ЖАНСЕН —ЖАРГОН 591
борьбы. В 1863—69 он был директором музея в г. Мар
селе. Ж.— автор ряда правдивых психология, пор
третов (Ф. Буонарроти, О. Домье и др.) и реалистич. 
пейзажей; он иллюстрировал «Историю десяти лет» 
Л. Блана (см.), исполнил офортом портреты Марата, 
Робеспьера, Сен-Жюста. В поздний период он писал 
гл. обр. картины на исторические и религиозные 
сюжеты.

Лит.: Яворская Н., Романтизм и реализм во Фран
ции в XIX веке, М., 1938; е ё ж е, Революция 1 848 и фран
цузское искусство, «Искусство», 1948, № 3.

ЖАНСЕН, Пьер Жюль Сезар (1824—1907) -- 
французский астроном, один из основоположников 
спектрального анализа небесных светил. С 1873— 
член Парижской академии наук и Бюро долгот; 
с 1875 — член Лондонского королевского общества. 
В 1862 установил земное происхождение линий водя
ного пара в спектре Солнца. В 1867 обнаружил нали
чие водяного пара в спектре Марса. Наблюдал не
сколько полных солнечных затмений. В 1866 вос
произвёл в лаборатории многие земные линии сол
нечного спектра. В 1868, на месяц раньше англ, 
астронома Н. Локьера (см.), изобрёл спектральный 
метод наблюдений солнечных протуберанцев па краю 
диска Солнца вне затмений (см. Солнце), а в 1870 — 
количественный метод спектрального анализа.

С о ч. Ж.: Janssen P. J. С., Mémoire sur l’ab
sorption de la chaleur rayonnante obscure, dans les milieux 
de l’oeil, «Annales de chimie et de physique», P., 1860, v. 60, 
p. 71 — 93; Rapport à l’Acadéinie sur l’eclipse totale du 18 
août 1868, observée à Guntoor, «Comptes rendus de l’Aca
déinie des sciences», 1868, v. 67.

Лиги. : H e y й M и п Г. H., П. Ж. Жансен, «Изве
стия Русского астрономии, об-ва», 1909, вып. 14, .\'j 8, 
стр. 285—,90.

ЖАНТАК (д ж а н т а к) — род растений сем. 
бобовых, то же, что верблюжья колючка (см.).

ЖАНТЙЛЬНОСТЬ (от франц, gentil — милый, 
любезный) (устар.) — жеманность, кокетливость.

ЖАР — ощущение избыточного тепла, обычно 
объективно констатируемое повышением темпера
туры тела. Нормальная температура тела здорового 
человека колеблется в течение суток в пределах одно
го градуса от 36,0° до 37,0° (при измерении её в под
мышечной ямке) при среднесуточной температуре 
в 36,5° — 36,7°. Приёмы пищи, особенно богатой 
белками, интенсивная мышечная работа несколько 
увеличивают температуру тела, усиливая тепло
продукцию организма. Повышение температуры тела 
чаще всего наблюдается при инфекционных заболе
ваниях как результат нарушения теплорегуляции 
в организме (см. Лихорадка). Оно возникает также 
вследствие всасывания продуктов распада белков 
(при распаде опухолей, после операций, родов), 
повышения окислительных процессов обмена ве
ществ. Ощущение Ж. с повышением температуры 
тела может появиться и в результате психич. влия
ний, на что указывал еще крупнейший русский кли
ницист С. П. Боткин (1832—89). У лиц, страдающих 
неврозами, иногда ощущение Ж. не сопровождается 
повышением температуры тела, а является чисто 
субъективным. При введении в организм нек-рых 
медикаментозных средств (никотиновой кислоты, 
сернокислого магния, хлористого кальция) в связи 
с расширением сосудов кожи появляется ощущение 
Ж. без повышения общей температуры тела. Местный 
Ж. связан с артериальной гиперемией и местным 
повышением обмена веществ в тканях при воспале
нии (см.)л См. также Жаропонижающие средства.

ЖАРГОН (франц, jargon) — ответвление от обще
народного национального языка, лишённое какой- 
либо языковой самостоятельности, употребляемое 
узкой социальной группой. И. В. Сталин показал, 
что язык как средство общения на всех этапах сво

его развития имеет общенародный характер; он «оди
наково обслуживает все классы общества и прояв
ляет в этом отношевии своего рода безразличие 
к классам. Но люди, отдельные социальные группы, 
классы далеко не безразличны к языку. Они ста
раются использовать язык в своих интересах, навя
зать ему свой особый лексикон, свои особые термины, 
свои особые выражения. Особенно отличаются в этом 
отношении верхушечные слои имущих классов, ото
рвавшиеся от варода и ненавидящие его: дворянская 
аристократия, верхние слои буржуазии. Создаются 
„классовые“ диалекты, жаргоны, салонные „языки“» 
(Сталин И., Марксизм и вопросы языкознания, 
1952, стр. 13). В отличие от местных диалектов (см. 
Диалект), к-рые «обслуживают народные массы и 
имеют свой грамматический строй и основной сло
варный фонд», Ж. «обслуживают не народные массы, 
а узкую социальную верхушку. К тому же они не 
имеют своего собственного грамматического строя 
и основного словарного фонда» (Сталин И., 
там же, стр. 43). Ж. отличаются от общенародного 
языка своей лексикой и фразеологией, основанной 
на стилистич. отборе оборотов речи, соответствую
щих мировоззрению и вкусам верхушечных слоёв 
классового общества, отгораживающихся от народ
ных масс. «У них есть: набор некоторых специфи
ческих слов, отражающих специфические вкусы ари
стократии или верхних слоёв буржуазии; некоторое 
количество выражений и оборотов речи, отличаю
щихся изысканностью, галантностью и свободных 
от „грубых“ выражений и оборотов национального 
языка; наконец, некоторое количество иностранных 
слов. Всё же основное, т. е. подавляющее большин
ство слов и грамматический строй, взято из обще
народного, национального языка» (Сталин И., 
там же, стр. 14). Примером классового Ж. может 
служить язык русских аристократия, салонов конца 
18 — начала 19 вв., частично отражённый в литера
турных произведениях Н. М. Карамзина и его по
следователей (напр.: «пестрые толпы сельских 
ореад смыкаются с смуглыми ватагами пресмыкаю
щихся фараонит», т.е.: навстречу деревенским девуш
кам идут цыганки). Ж.-Б. Мольер высмеял Ж. фран
цузских аристократич. салонов 18 века в своей 
комедии «Смешные жеманницы».

От Ж. следует отличать арго, специальную 
лексику узких, корпоративно замкнутых профессио
нальных групп, носящую нередко тайный характер, 
понятную только членам данной корпорации (напр., 
язык «офеней», мелких бродячих торговцев дорево
люционного времени). Хотя арготич. лексика, по
мимо профессиональной деятельности данного кол
лектива, обычно охватывает более широкие области 
быта и общественной жизни, однако арго, как и Ж., 
не является самостоятельным языком или диалек
том, а паразитирует на общенародном языке, 
пользуясь не только его грамматикой, но и значи
тельной частью его обычного словарного состава. 
Благоприятные предпосылки для развития подобного 
рода специальных арго заложены были в корпора- 
тивпо-цеховом строе феодального общества, но пере
житки этого явления сохранились и в эпоху капита
лизма. Специфич. характер тайной профессиональной 
лексики имеет арго деклассированных (нищих, 
бродяг, воров), т. н. воровской язык («блатная 
музыка»),Лексика арго строится на образных иноска
заниях (убийство — «мокрое дело»), условных иска
жениях слов родного языка и многочисленных ино
язычных заимствованиях. В языке господствующих 
классов современного капиталистич. общества щего
ляние арготизмами, введённое в моду артистич. 
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богемой, является одним из характерных признаков 
бытового разложения.

ЖАРДИНЬЁРКА (от франц, jardinière) — кор
зинка, этажерка или красиво сделанный ящик для 
цветов, выращиваемых в комнатах, на балконах, 
верандах и т. п.

ЖАРКОВСКИИ — посёлок городского типа, центр 
Жарковского района Великолукской обл. РСФСР. 
Расположен на р. Меже (приток Зап. Двины); конеч
ный пункт ж.-д. ветки, отходящей от линии Москва — 
Рига. В посёлке — завод стандартного домострое
ния, 2 леспромхоза. Имеются (1952) средняя школа, 
Дом культуры. В районе — посевы льна, молоч
ное животноводство. Организована МТС.

ЖАРОВ, Александр Алексеевич (р. 1904) — рус
ский советский поэт. Родился в семье крестьянина 
Московской области. С 1918 до 1925 был на комсо
мольской работе. Член ВКІІ(б) с 1920. Начал печа
таться в 1921. Был одним из организаторов группы 
пролетарских писателей «Молодая гвардия». Первые 
стихи Ж. были связаны с жизнью комсомола и совет
ской молодёжи в восстановительный период. Лири
ческий герой этих стихов — молодой человек, 
строитель социалистического общества. В поэме 
«Гармонь» (1926) показана новая деревня, жизнь 
крестьянской молодёжи. Лучшие стихи Ж. отлича
ются политич. актуальностью, жизнеутверждаю
щим пафосом и оптимизмом. Однако нек-рым его 
произведениям, особенно поэмам («Варя Одинцова», 
1938), присущи поверхностность, неглубокое осве
щение характера героя, риторичность. Во время 
Великой Отечественной войны 1941—45 Ж. служил 
во флоте; в эти годы им написаны патриотич. стихи 
и песни, к-рые приобрели популярность среди солдат 
и матросов («Заветный камень», «Грустные ивы» 
и др.). В послевоенные годы Ж. пишет гл. обр. песни 
(«Мы за мир», «Счастье свое мы строим» и др.).

С о ч. Ж.: Избранное, М., 1950; Славлю молодость, М., 
11951.

ЖАРОВ, Михаил Иванович (р. 1899) — совет
ский актёр. Народный артист СССР. Член ВКП(б) 
с 1950. Начал играть в 1919 во фронтовом театре. 
С 1920 работал в различных театрах Москвы. В 

1932—37 был актёром мос
ковского Камерного театра. 
Наиболее значительна из 
его театральных работ этого 
периода роль Алексея («Оп
тимистическая трагедия» 
В. В. Вишневского). С 1938 
Ж. — артист московского 
Малого театра. За исполне
ние роли офицера Харитоно
ва в спектакле «За тех, кто 
в море» Б. А. Лавренёва Ж. 
удостоен в 1947 Сталинской 
премии. С 1924 стал сни
маться в кино. Играл коме
дийные и характерные роли 
в немых фильмах («Аэлита»,

«Мисс Менд»), в одном из первых звуковых филь
мов — «Путёвка в жизнь» (роль Жигана). Роли 
Александра Меншикова («Петр Первый», 2 серии, 
1937—39), дьяка Гаврилы («Богдан Хмельницкий», 
1944), Гаврилы Русова («Секретарь райкома», 1942), 
казака Перчихина («Оборона Царицына», 1941) и др. 
выдвинули его в число наиболее популярных актё
ров советского реалистич. киноискусства. Типы, 
созданные Ж. на экране, законченны в своей психо
логической и социально-исторической характеристи
ке, ярки ио внешнему рисунку, богаты народным

юмором. Из числа сатирич. образов Ж. выделяется 
роль Дымбы, мастерски сыгранная им в фильмах 
«Возвращение Максима» и «Выборгская сторона» 
(1937—38). За участие в фильмах «Петр Первый» 
(2 серии), «Оборона Царицына» Ж. удостоен в 1941 
и 1942 Сталинской премии. Награждён тремя орде
нами.

ЖАРОВАЯ ТРУБА — труба газотрубного котла 
диаметром 0,6—1 м. В котлах Ж. т. омываются сна
ружи водой, а внутри газообразными продуктами 
горения топлива. Применяются в жаротрубных и 
комбинированных котлах, а также в топочной части 
локомобильных котлов (см. Котёл паровой, Жа
ротрубный котёл, Локомобиль). Изготовляются Ж. т. 
из стальных обечаек; стенки их могут быть гладки
ми или волнистыми. Ж. т. называют также уста
навливаемые в паровозных котлах дымогарные тру
бы (см.) диаметром 90—150 мм, в к-рых разме
щаются _трубы пароперегревателя (см.).

ЖАРОВНЯ — 1) В домашнем обиходе печка без 
трубы, в виде железного цилиндра на ножках, снаб
жённого в нижней части отверстиями для подвода 
воздуха. Топливом служит древесный уголь. 2) В 
производстве расти
тельного масла аппа
рат для тепловой об
работки очищенных 
и измельчённых мас
личных семян (т. н. 
мезги) перед прессо
ванием. В Ж. мез
га подогревается с

Рис. 1. Жаровня шахматного 
типа (5-чаниая).

Рис. 2. Жаровня колон
ного типа (6-чанная).

одновременной пропаркой. Основным элементом Ж. 
является стальной (реже чугунный) цилиндрич. 
сосуд — чан, в боковых стенках к-рого и в боль
шинстве случаев в дне имеется паровая рубашка. 
На вертикальном валу Ж. укреплены 2 ножа, к-рые 
при медленном вращении вала (30—40 об/мин.) пе
ремешивают мезгу, предохраняя её от пригорания. 
В зависимости от количества чанов Ж. называют
ся 2-, 3-чанными и т. д. Чаны могут быть располо
жены в шахматном порядке, причём каждый верх
ний перекрывает нижний лишь небольшой частью 
поверхности дна (рис. 1), и в колонну — один над дру
гим (рис. 2); последние более совершенны. При обра
ботке мезга непрерывно поступает в 1-й чан, где 
подогревается и увлажняется до определённой тем
пературы и влажности в зависимости от сорта, каче
ства и влажности семян. Полуобожжённая мезга че-
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рез отверстие в днище чана, снабжённое клапавом, 
поступает во 2-й чан до тех пор, пока уровень её в 
этом чане не достигнет определённой высоты и авто
матически не закроет клапан в 1-м чане. Таким же 
образом мезга переходит из 2-го чана в 3-й и т. д.

При определённой температуре и влажности мезга 
легко отдаёт большую часть содержащегося в ней 
высококачественного пищевого масла. На этом осно
ван разработанный в СССР способ выделения (без 
прессования) масла (до 65%) в аппарате типа Ж. 
Для быстрого удаления масла дно такой Ж. имеет 
отверстия диаметром 10—12 мм’, оставшаяся полу
обезжиренная мезга подсушивается и обрабатывается 
обычным способом.

ЖАРОВЫНОСЛИВОСТЬ РАСТЕНИЙ — способ
ность растений выносить длительное действие 
высоких температур в условиях пустынь, а также 
в областях с более умеренным климатом в период 
сухих горячих ветров (напр., гармсиль, афганец). 
Это приспособительное свойство выработалось у 
растений в процессе их история, развития. Действие 
высоких температур может нызывать у одних ра
стений иссушение, у других — коагуляцию прото
плазмы. Иссушению лучше противостоят растения, 
снабжённые приспособлениями для задерживания 
в своих тканях воды (напр., опушение растения, 
погружённость устьиц в ямки, жёстколистность, 
узколистность и пр.), либо растения с чрезвычайно 
разветвлённой и глубоко идущей корневой системой, 
позволяющей им быстро возмещать теряемую ими 
воду. Такие особенности свойственны гланнейшим 
типам ксерофитов (см.), поэтому большинство ксе
рофитов является жаровыносливыми растениями.

Повышение температуры может оказывать и непо
средственное вредное действие — коагуляцию про
топлазмы. Огромное большинство растений не мо
жет выносить повышения температуры выше того 
уровня, при к-ром начинается коагуляция прото
плазмы. Обычно этот порог коагуляции лежит не
много выше 40°, и лишь немногие растения, пре
имущественно принадлежащие к типу суккулентов 
(см.), могут без вреда переносить нагревание до 
60°, а иногда и выше. Но еще и до достижения порога 
коагуляции в клетках растений уже наблюдаются 
нарушения биохимич. и физиологич. процессов: 
очень резко усиливаются процессы распада и по
давляются процессы синтеза, вследствие этого рост 
растений приостанавливается, чрезмерно возрастает 
дыхание, белки протоплазмы распадаются с обра
зованием вредных продуктов. Длительное пребыва
ние при температурах даже несколько ниже порога 
коагуляции вызывает повреждение, а затем и гибель 
растений.

Устойчивость против вредного влияния высоких 
температур может достигаться двумя путями. Одни 
растения могут снижать температуру листьев путём 
сильного испарения и тем предупреждать их пере
грев. Такой способ защиты свойственен многим 
пустынным растениям, обладающим мощно развитой 
корневой системой и высокой транспирацией (напр., 
верблюжья колючка, саксаул, песчаная акация и 
др.). Значительное охлаждение листьев путём транс
пирации наблюдается также у нек-рых культур
ных растений, напр. у люцерны, арбуза и др., из 
деревьев — особенно у эвкалиптов. Такие растения 
хорошо переносят сухую жару, но в очень влажном 
ноздухе и они могут пострадать от перегрева. Дру
гие растения хорошо переносят высокие температуры 
благодаря физико-химич. особенностям протоплаз
мы клеток, отодвигающим порог её коагуляции. 
Сюда относятся кактусы, агавы, алоэ и другие
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суккуленты. Из культурных растений к выдерживаю
щим высокие температуры относятся просо, сорго, 
сахарный тростник. Это — жаровыносливые расте
ния в узком смысле этого слова. Какие именно 
особенности протоплазмы делают её более устойчи
вой к перегреву, пока еще недостаточно выяснено. 
По данным советского физиолога растений П. А. 
Генкеля, большую роль играет в этом высокая 
вязкость протоплазмы.

Ж. р. не остаётся постоянной в течение всей их 
жизни. Воздушно-сухие семена обладают наиболее 
высокой устойчивостью, близки в этом отношении к 
пим и другие покоящиеся органы растений. Но по 
мере прорастания семян и роста растений Ж. р. 
снижается; особенно резкое падение её наблюдается 
во время цветения, по окончании к-рого устойчи
вость к высоким температурам вновь повышается.

Лит.: Генкель П. А., Устойчивость растений 
к засухе и пути ее повышения, М.— Л., 1946 (Труды Ин
ститута физиологии растений им. К. А. Тимирязева АН 
СССР, т. 5, вып. 1); Генкель П. А. и Марголи
на К. П., О причинах устойчивости суккулентов к высо
ким температурам, «Ботанический журнал», 1948, т. 33, 
вып. 1; Красносельская Т. А. и Т а г и ■ 3 а де 
А. X., Жаростойкость некоторых культурных растений, 
в нн.: Президенту Академии наук СССР академикуВладими- 
ру Леонтьевичу Комарову к 70-летию со дня рождения 
и сорокапятилетию научной деятельности, Л., 1939 (стр. 
452—79); Максимовы. А., Краткий курс физиологии 
растений, 8 изд., М., 1948.

ЖАРОКОВ, Таир (р. 1908) — казахский совет
ский поэт. Член ВКП(б) с 1939. Родился в ауле 
Жетибай Урдинского района Западно-Казахстан
ской обл. в семье бедняка. В 1931 окончил Алма- 
атинский педагогич. ин-т им. Абая. В 1934—36 
учился в аспирантуре Ленинградского ин-та лите
ратуры и языка. Начал печататься в 1926. Большое 
влияние оказали на творчество Ж. лучшие предста
вители казахской литературы (Абай Кунанбаев и 
др.) и русские классики (А. С. Пушкин, М. Ю. Лер
монтов, В. В. Маяковский и др.). Первый сборник 
его стихов «Сияние звезд» вышел в 1932. Затем 
были изданы поэмы «Нефтестан» (1933), «На заре 
коммунизма» (1933) и «Солнце заговорило» (1934)— 
гимн советскому человеку, покоряющему силы 
природы, а также сборники стихов «Песнь моторов» 
(1934), «Жизнь говорит» (1934) и др. Значительна 
поэма Ж. «Поток» (1937). Её сюжетной основой по
служила борьба парода со стихийным бедствием — 
грязевым потоком, ринувшимся в 1921 с гор на г. 
Алма-Ату.

В поэзии Ж. ярко изображён расцвет Казахстана 
в годы сталинских пятилеток. В период Великой 
Отечественной нойны 1941—45 вышли сборник 
стихов «Сталинские соколы» (1941) и поэма «По
весть о Зое» (1944). В послевоенные годы Ж. наряду 
с многочисленными стихами (сб. «Поколение») на
писал поэмы «Сталевар» и «Лес в пустыне зашумел» 
(1949, посвящена сталинскому плану преобразо
вания природы).

Ж. перевёл на казахский язык «Горе от ума» 
А. С. Грибоедова, произведения А. С. Пушкина, 
М. Ю. Лермонтова, И. А. Некрасова, отрывки из 
поэмы Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре» 
и др.

С о ч. Ж.: Ж а р о и о в Т., Нарын. Поэма, Алма- 
Ата, 1940; Отан дауысы. (Ѳлендер мен поэмалар жыйнагы). 
Алма-Ата, 1938; Таскын. Ѳлендер мен поэмалар, Алма- 
Ата, 1 949; в рус. пер.— Золотая степь, М., 1938; От всего 
сердца, М., 1947; Надпись на камне, Алма-Ата, 1946.

ЖАРОПОНИЖАЮЩИЕ СРЕДСТВА — лекарст
венные нещества различной химия, природы, вызы
вающие при лихорадочных состояниях понижение 
температуры тела. Постоянство температуры тела 
обеспечивается через центральную нервную систему
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регуляцией процессов теплообразования и тепло
отдачи. Теплообразование — следствие процессов 
жизнедеятельности и обмена веществ всех тканей 
и систем организма. Теплоотдача увеличивается 
посредством расширения поверхностных кровенос
ных сосудов тела и усиления потоотделения (см. 
Терморегуляция). При лихорадочных состояниях 
сложная функция теплорегуляции организма нару
шается вследствие раздражающего действия на 
центральную нервную систему т. н. пирогенных 
веществ (продукты жизнедеятельности бактерий, 
их токсины, продукты распада белковых веществ). 
Ж. с. действует или на уменьшение теплообразова
ния путём снижения окислительных и ферментатив
ных процессов в организме, или на увеличение 
теплоотдачи путём угнетения теплорегулирующих 
центров (с последующим расширением кожных со
судов, приливом крови к поверхности тела, усиле
нием потоотделения), или на оба эти процесса одно
временно. К Ж. с., вызывающим временное уменьше
ние теплообразования, относятся хинин и его про
изводные; фепацитин, антипирин, пирамидон, аналь
гин, производные салициловой кислоты (салици
ловый натр, аспирин, салипирин, ацезол) увеличи
вают теплоотдачу. Наряду с жаропонижающим 
эффектом эти средства обладают болеутоляющим 
действием, что объясняется их успокаивающим 
влиянием на центральную нервную систему. Так как 
повышение температуры тела при заболевании 
является одним из компонентов сложной реакции 
организма на болезнетворное воздействие, то Ж. с. 
применяются обычно только в тех случаях, когда 
очень высокая температура держится долгое время, 
создавая угрозу перегревания организма, или когда 
больной плохо её переносит. В связи с возможно
стью проявления сердечной слабости при приёме 
Ж. с. нередко к ним добавляют небольшую дозу 
кофеина.

Лит.: Николаев М. П., Учебник фармаколо
гии, 2 изд., М„ 1948; Скворцов В. И., Курс фарма
кологии, 8 изд., М„ 1948.

ЖАРОПРОЧНОСТЬ — способность материалов, 
преимущественно металлич. сплавов, хорошо проти
востоять пластич. деформации при приложении 
механич. нагрузки в области высоких температур. 
Свойство Ж. придаётся сплавам подбором их хи
мия. состава в сочетании с определёнными усло
виями кристаллизации и термин, обработкой — 
закалкой и отпуском (см. Жаропрочные и жаро
упорные сплавы). Жаропрочные сплавы всегда от
личаются также жароупорностью (см.).

ЖАРОПРОЧНЫЕ И ЖАРОУПОРНЫЕ СПЛА
ВЫ — металлические сплавы, хорошо противостоя
щие при высоких температурах: пластической де
формации при механич. нагрузке (жаропроч
ность) и химия, воздействию, в частности окис
лению, на воздухе или в иной газовой среде (ж а- 
роупорность, или жаростойкость, 
окалиностойкость). Жаропрочные сплавы 
всегда являются и жароупорными. Наоборот, 
нек-рые виды специфически жароупорных сплавов не 
отличаются особой жаропрочностью; таковы, напр., 
специальные сплавы для элементов электросопро
тивления (см. Сплавы с особыми физическими свой
ствами). Ж. и ж. с. применяются для изготовления 
частей двигателей внутреннего сгорания, паровых 
и газовых турбин, реактивных двигателей, атомно- 
энергетич. установок и пр. В соответствии с технич. 
условиями, обычными для указанных областей 
применения, сплавы эти должны иметь следующие 
основные свойства.

Жаропрочность практически определяет
ся прежде всего способностью материала противо
стоять ползучести (т. е. пластической деформации, 
медленно возрастающей под действием постоянной 
механич. нагрузки) и разрушению при высоких 
температурах. Характеристикой сопротивления раз
рушению является т. н. предел длитель
ной прочности (см. Предел прочности), 
т. е. максимальное напряжение, к-рое материал 
может выдержать, не разрушаясь, при заданных 
температуре и длительности испытания; этот пре
дел обозначается оюо, о6оо, сіоооо и т. д., причём 
индекс указывает длительность испытания в часах. 
Характеристикой ползучести (см.) является пре
дел ползучести, т. е. напряжение, вызы
вающее заданную величину пластической деформа
ции материала при определённых температуре и 
длительности испытания; предел этот характери
зует сопротивление малым пластич. деформациям 
(обычно до 1%) и обозначается: 00,2/100, 00,2/500,
оі/іоооо ит. д., причём числитель в индексе показы
вает величину остаточной деформации в процентах, 
а знаменатель — длительность испытания в часах 
(при разных температурах — сотни часов для ма
териала деталей газовой турбины и до 100000 час. 
паровой турбины). Пределы ползучести и длитель
ной прочности металлов и сплавов выражаются 
приближённо линейной функцией логарифма вре
мени испытания при постоянной температуре. В 
технике применения Ж. и ж. с. наибольшее прак
тик. значение имеет предел ползучести, являющийся 
при конструировании основной расчётной харак
теристикой.

Жароупорность имеет особое значение, 
потому что разрушение Ж. и ж. с. при длительных 
испытаниях, как правило, начинается с поверхно
сти зёрен и первая его стадия очень часто имеет 
коррозионный характер. В подобных случаях при
меняется защита поверхности изделий специальными 
покрытиями.

Выносливость, или высокий пре
дел усталости, т. е. способность, не разру
шаясь, выдерживать при высоких температурах 
переменные нагрузки, очень часто является наряду 
с высокими пределами ползучести и длительной 
прочности одним из важнейших механич. свойств 
Ж. и ж. с. В таких случаях предел усталости 
(°w,oo, Ч» и т- п-) конструкционных Ж. ИЖ. с., 
как правило, должен быть выше предела их дли
тельной прочности (оюо, о6со и т. д.) при данной 
температуре испытания, т. е. разрушение деталей 
от вибрации (см.) по вине материала должно быть 
полностью исключено.

Термическая стойкость, или в ы- 
сокий предел термической уста
лости, т. е. способность материала выдерживать 
без разрушения переменные температуры и термин, 
напряжения, относится к числу тех требований к 
материалу, к-рые могут быть успешно удовлетво
рены в результате только совместных усилий метал
ловедов и конструкторов, т. к. величина термин, 
напряжений часто предопределяется формой и 
размером деталей или особенностями режима работы 
изделия (двигателя).

Малая чувствительность к над
резу, т. е. способность материала к перераспре
делению напряжений в местах их концентрации 
(у надрезов, отверстий, резьбы и в районе иных 
резких переходов от одних форм и размеров сечения 
к другим) в результате местной пластич. деформа
ции,— устраняет опасность хрупкого разрушения
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машинных частей. Коэфициент концентрации на
пряжений хороших Ж. и ж. с. в результате пласти
ческой деформации, неизбежной при работе дета
лей под нагрузкой в области высоких температур, 
близок к единице, т. е. в несколько раз меньше, 
чем в упругой области.

Технологичность, т. е. удовлетвори
тельное поведение материала в условиях серийного 
производства, его способность хорошо коваться, 
отливаться (в частности, методом прецизионного 
литья, что позволяет устранить ряд трудоёмких 
операций мехапич. обработки), свариваться и т. п., 
в зависимости от назначения, имеет применительно 
к Ж. и ж. с. не только чисто производственное, 
но и очень большое экономия, значение. Высокий 
процент брака, неизбежный при плохой техноло
гичности, может привести к очень большому повы
шению себестоимости изделий в связи с дороговиз
ной Ж. иж. с.

Однородность по свойствам при высоких 
температурах — очень важное требование к мате
риалу многих современных машин, в частности 
двигателей. Так, надёжность газовой турбины в 
эксплуатации зависит, наир., от прочности самой 
слабой её лопатки.

Сопротивление эрозии, т. е. способ
ность Ж. и ж. с. противостоять износу (истиранию) 
при встрече с потоком горячего воздуха или рабо
чего газа, часто имеет большое значение, т. к. 
форма многих машинных деталей, работающих при 
высоких температурах, не должна изменяться при 
эксплуатации.

Нек-рые определённые физические 
свойства Ж. и ж. с., в частности малый удель
ный вес, высокая теплопроводность и низкий коэ
фициент линейного расширения, имеют существен
ное значение при изготовлении разных деталей 
машин, особенно двигателей. Многие указанные 
выше требования к Ж. и ж. с. взаимно противоре
чивы. В частности, известно, что наибольшей теп
лопроводностью обладают чистые металлы, но жа
ропрочность их, по сравнению с рядом сплавов, 
очень мала. При коротком сроке (секунды или ми
нуты) эксплуатации в области высоких температур 
могут быть, однако, практически использованы 
также нек-рые технически чистые металлы.

Упрочнение, разупрочнение и 
разрушение металлов и сплавов при высоких 
температурах имеют сложную физико-химич. при
роду-

Основной механизм упрочнения Ж. и 
ж. с., как и других металлич. сплавов, заключается 
в предотвращении («блокировке») сдвигов внутри 
зерна и ползучести по границам зёрен путём созда
ния разнородной (гетерогенной, многофазной) струк
туры. Наибольшее упрочнение вызывают мелко
дисперсные фазы, являющиеся химич. соединения
ми — карбидами, инторметаллидами или образова
ниями промежуточного типа. В определённых пре
делах жаропрочность сплава пропорциональна коли
честву в нём этих упрочняющих частиц. Многие из 
них настолько мелки, что не видны при рассмот
рении структуры под оптическим микроскопом, 
и сплав представляется как бы однородным; это 
послужило причиной неправильного представления, 
будто твёрдые растворы той или иной степени пере- 
сыщенности по одной только этой причине отли
чаются высокой жаропрочностью. Однако совре
менное изучение высокожаропрочных сплавов под 
электронным микроскопом и с помощью ^базового 
анализа (см.) всегда обнаруживает их гетерогенное 
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строение. Важно при этом отметить, что упрочняю
щую роль играют только те фазы, к-рые находятся 
в физико-химич. связи с окружающей средой — 
основным твёрдым раствором. Возникновение такой 
связи обычно деформирует кристаллин, решётку 
этого раствора, что иногда приписывают только 
действию внутренних напряжений, к-рые необос
нованно считают единственной причиной упрочне
ния сплава. Вместе с тем т. н. карбидная (или интер- 
металлидная) теория блокировки не должна рас
сматриваться как теория чисто механич. упрочнения 
сплава «шипами». Практике известен ряд случаев 
гетерогенного строения сплава (папр., графитные 
или окиспые включения в стали), когда отсутствие 
прочной химич. связи между фазами любой степени 
дисперсности и основной решёткой приводит не к 
упрочнению, а к разупрочнению сплава. Включе
ния такого рода являются не «скрепляющими типа
ми», а «дырками» в металле, хотя и могут сильно 
деформировать его атомную решётку из-за большой 
разности между своими и основного твёрдого рас
твора коэфициентами теплового расширения. Су
щественное значение для упрочнения Ж. и ж. с. 
имеет также величина их зёрен и более мелких 
образований (мозаичных ячеек), составляющих зёр
на; измельчение мозаики повышает прочность 
сплава. Большую роль играет также образование 
на поверхности зёрен мозаичной сетки из упроч
няющих фаз, на что впервые обратил внимание 
акад. А. А. Бочвар. Необходимая для упрочнения 
Ж. и ж. с. гетерогенность может быть получена 
при определённых условиях кристаллизации и в 
результате термин, обработки (закалки и отпуска), 
когда дисперсвые фазы образуются не только внутри 
зёрен, но и по их поверхностям.

Проблема разупрочнения Ж. и ж. с. 
при высоких температурах не менее важна, чем 
проблема их упрочнения. Температура плавления 
большинства Ж. и ж. с. ок. 1400°, и естественно, 
что приближение к этому пределу, когда ампли
туда колебаний атомов в кристаллич. решётке 
резко возрастает, приводит к сильному уменьшению 
прочности. Уже приближение к температуре ре
кристаллизации сплава, когда скорость диффузион
ных процессов возрастает в сотни и тысячи раз, 
приводит к быстрой коагуляции или растворению 
упрочняющих фаз, с чем связан эффект разупроч
нения материала. Разупрочнение тем более затруд
нено, чем больше величина энергии, необходимой 
для растворения фаз, и чем медленнее протекают 
в твёрдом сплаве диффузионные процессы, опреде
ляющие скорость роста или растворения упроч
няющих частиц.

Таким образом, ход процессов упрочнения и 
разупрочнения Ж. и ж. с. определяется структурой 
и составом основного твёрдого раствора и упроч
няющих фаз. Правильный выбор как первого, так 
и вторых (карбидов, иптерметаллидов и др.) и 
составляет проблему легирования Ж. 
и ж. с. Ряд легирующих элементов служит гл. обр. 
для упрочнения основного твёрдого раствора спла
ва и для замедления в нём диффузионных процессов. 
Другие элементы преимущественно входят в состав 
упрочняющих дисперсных фаз (напр., алюминий и 
титан в никелевых сплавах). Нек-рые элементы 
(напр., хром, молибден и вольфрам) участвуют как 
в легировании (упрочнении) твёрдого раствора 
Ж. иж. с., так и в образовании упрочняющих дис
персных фаз (карбидов).

Физико-химич. природа жаропрочности сказы
вается не только в процессах упрочнения и разу-
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0,01% 0,1% 1%

У глеродистые
стали

Сталь мартенов
ская основная: 0,15С

Пластически 
деформирован

ный; № 5—6
11,2 24 40 40 68 430 1000 8,4 12,1 17,6

Электросталь ос
новная: 0,15 С

Пластически 
деформирован
ный; № 4 — 5

24,2 29,5 43,9 36 67 430 1000 13 18,8 27

Сталь мартеновская 
основная: 0,16 С

Пластически 
деформирован

ный; № 1
— 21,7 37,9 38 62 430 1000 5,9 9,7 —

Хромистые 
стали

Электросталь ос
новная: 0,48 С, 
1,2 Сг, 0,52 Мо,

Пластически 
деформирован

ный; № 5

56,2 75,9 102,6 17 42 430 500 33 64,7

0,62 йі
0,07 С, 1,25 Сг,
0,54 Мо, 0,72 йі

Пластически 
деформирован
ный; № 4—5

16,9 24,7 46,7 36 73 430 500 14,1 20,4 29,8

Электросталь ос- Пластически 77,3 90 98,4 20 55 425 5 00 33,7 47,8 67,5
новная: 0,45 С,
1,4 Сг, 0,98 \Ѵ,

деформирован
ный; № 8

— — — — 540 5 00 9,7 16,9 29,8

0,25 V, 0,77 ЙІ
Эле ктросталь:
0,15 С, 5,1 Сг

Пластически де
формированный

— 19,5 44,9 38 - 540 500 2,6 4,6 6

0,1 С, 5,09 Сг,
0,55 Мо

Пластически 
деформирован

ный; № 4—5

13,4 18,4 46,8 39 80 540 500 5,3 7,1 9

0,11 С, 5,81 Сг,
0,92 Ѵ?

Пластически 
деформирован

ный; № 5

20,9 45,1 38 71 540 1000 3,3 4,6 —

0.12С, 12,23 Сг Пластически де
формированный

42,2 64,7 78 19 57 430 1000 21,1
(0,014%)

28,1 
(0,25%)

—

0,08 С, 18,3 Сг,
8,55 N1, 0,42 Ті

Пластически де
формированный

14,4 20,9 62,3 53 75 705 500
(0,024%)

— —

0,12 С, 18,5 Сг,
9,67 N1, 0,035 N

Литьё
-

21,9 45,3 59

-

540

650
1000
1000

1-3,7
(0,024%)

5,8 
(0,03%)

18,6
6,4 9

0,14 С, 19,73 Сг,
9,43 N1, 0,9 Мо,

1,24 Си
Пластически 

деформирован
ный

19 24,2 60,4 64 74 650 250 7
(0,011%) — —

Медистая 
сталь

0,16 С, 1,38 Си Пластически де
формированный

650 1000 11,1 
(0,12%)

Марганцови
стая сталь
0,23 С, 1,67 Мп Пластически де- 26,4 40,2 62,4 34 68 400 500 — 22,5 31,6

формированный — — ■ 500 500 — 8,1 11,8
Молибденовые 

стали
0,15 С, 0,25 Мо, Пластически 31,6 36 50,7 36 72 425 500 19 27 38,71,25 Мп деформирован

ный; № 4—5
— — — — 540 500 5,2 9,3 11,8

0,08 С, 14,12 Мо Литьё _ _ _ _ _ 540 1000 7,7
650 1000 7,4 13
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Никелевые 
стали

0,36 С, 1,19 N1,
0,51 Сг, 0,51 Мо

Пластически 
деформирован

ный
55,1 59,7 76,6 25 62 455

540
500

1000
14,8
4,5

28,1
8,6 17,1

0,31 С, 2,96 N1,
1,11 Ст, 0,49 Мо

Пластически 
деформирован

ный
40,9 86,5 101,9 24 69 450 500 12,6

(0,02%)
28,8

0,45 С, 14,32 N1,
13,67 Сг, 2,18 XV,

0,95 Б1

Пластически 
деформирован

ный
— —

89,3 30 44 600
700
800

500
500
500

-
9.5
5.6 

(0,42%)
1,5 

(0,05%)

16
7,4

0,37 С, 25,73 N1,
1 6,35 Сг, 2,5 5 ,

0,93 Мп
Пластически 

деформирован
ный

- - -
— — 600

700
500
500 2,7

7.7
3.7

И,9
5

0,46 С, 26,5 N1,
14 Сг, 3,5 9 XV,
1,2 Й1. 1,09 Мп

Пластически 
деформирован

ный
— — 72,4 34 42 700 500 10,9 

(0,6%)

Кремнистая
сталь

0,11 С, 1,35 ЙЬ
0,5 Мо

Пластически 
деформирован

ный
23,8 33,4 50,5 35 66 425

540
1000
1000

12,6
3,5

20,4
6,5

34
11,9

В о л ьф рам о вая 
с т а л ь

0,45 С, 2,04 XV,
1 29 Сг

Пластически 
деформирован

ный
-

540 500 7
(0,017%)

10,5

Ч у г у н ы
3,29 С0(5щ (

С'связ..
1,27

Литьё

- -

24,1 0,5
-

370
450

1000
1000

10,9 
(0,02%) 

2 6 
(0,015%)

16,9
5,6 10,2

3,1 9 СоСщ ,
0,65 Ссвяз<| 

2,13 81, 0,67 N1, 
0,34 Сг

Литьё

- -

22 1-1 ,5

-

450
540

1000
1000

5,2
(0,046%)

6,7
0,7 

(0,35%)

11,7
2,3

2,44 Соб1ц ,
0,74 Ссвяз

16,56 N1, 7,3 Си, 
3,3 Сг, 1,11

Литьё 17,8 0,5 450 1000 6,2 
(0,045%)

9,7

2,3 9 Содщ ,
0,08 Ссвяз 

5,72

Литьё

- -

22,4 0,5

-

450
540

1000
1000

4,7
(0,017%)

1 , 6 
(0,03%)

2,6 6,1

2,78 СОбщ. >
0,005 Ссвяз (

Ковкий чугун 14,9 21,4 29,1 9 8 315
4 25
540

2000
2000
2000

14,8
5,8
0,84

19,7
8.4
1.5

11,2

По шпале размеров зёрен. ** В скобках показаны значения удлинения в особых случаях.
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Табл. 2. —Специальные жаропрочные и жароупорные сплавы.
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Никелевый сплав: 18 Сг, Пластически 19900 58 98 19 17 20
2,5 Т1, 1 А1, < 0,1 С деформированный 16700 50 80 7 7 600 — — —

15600 48 70 3 4 700 100 22 30
11700 29 36 6,5 13,5 800 100 11,5 15

Железный сплав: 15 Сг, Пластически 18950 63 100 14 12 20 100 _
7 N1, 7 Мп, 0,7 МО, 1,5 V, деформированный 11800 43 53 12 32 700 100 15 22,5
1,1 81, 0,42 С 11600 22 38 7,5 17 800 100 7,5 12,5

Кобальтовый сплав: 20 Сг, Пластически _ _ _ _ _ 800 100 20
20 N1, 4 Мо, 4 \У, 4 N1), 0,4С деформированный — — — — — 800 1000 — 15

— — — — — 980 100 — 7
— — — — — 980 1000 — 6

Кобальтовый сплав (типа Литой _ _ _ _ _ 800 100 15
сплава «Виталлий»): 27 Сг, — — — — — 900 100 — 10
5 Мо, 3 N1, 0,25 С — — — — — 950 100 — 7,5

Железный сплав: 16 Сг, Пластически 19640 60 92 20 27 20 _ _ _
25 N1, 6 Мо, 1,5 Мп, 0,8 81,
0,15 N

деформированный 13300 43 65 20 41 600 100 24 40
12575 38 51 13 26 700 100 14,5 23
10060 23 35 И 24 800 100 8 —

Алюминиевый сплав: 2,2 Пластически 7350 30 38 6 11 20 _
Си, 1,6 Мй. 1,2 N1, 1,3 Ге, деформированный — — —- — 250 100 6,5 10
0,8 в! — — — — — 300 100 3,2 4

Алюминиевый сплав: 5 ЙТ Литой 7200 25 26 0,8 _ 20 _ _ __
1,3 Си, 0,5 Мц, 0,2 Т1+Сг — — — — — 250 100 4,6 —

— — — — 300 100 2,4 3

прочнѳния Ж. и ж. с., но и в характере самого акта 
их разрушения. При высоких температурах 
и длительных испытаниях оно начинается обычно 
с поверхности и идёт по границам зёрен, причём, 
как уже было указано, активную роль играет в этом 
окислительный процесс. Поэтому при выборе со
става Ж. и ж. с. необходимо учитывать активность 
среды, в к-рой они работают, и прежде всего забо
титься о высокой чистоте границ зёрен и их жаро
упорности; в частности, крайне нежелательно при
сутствие по границам окислов металлургич. про
исхождения.

Роль среды, в к-рой работает сплав, может про
явиться, однако, не только в процессе окисления. 
В нек-рых случаях опасность представляет не 
окислительная, а восстановительная среда. Кроме 
того, как известно, минимальное теоретич. значе
ние сопротивления отрыву пропорционально энер
гии образования двух поверхностей, возникающих 
при разрушении. Но эта энергия не может не зави
сеть от среды, окружающей изделие, подвергнутое 
действию механич. нагрузки. Нек-рые среды весьма 
сильно понижают величину энергии образования 
поверхностей, что способствует разрушению изде
лий. Исследования советских учёных показали, 
напр., что адсорбция водорода на поверхности стали 
снижает её сопротивление отрыву. С другой сто
роны, явление концентрации напряжений по краям 
трещинок и других дефектов в материале, являю
щееся причиной относительно низких значений т. н. 
практической прочности по сравнению с данными 
теории, особенно опасно при наличии подобных 
изъянов на поверхности Ж. и ж. с. Под влиянием 
напряжений, даже не превышающих предела упру
гости, на поверхности металла раскрываются тре
щины (об этом давно высказывал предположение 

акад. П. А. Ребиндер), хорошо наблюдаемые под 
электронным микроскопом. После снятия нагрузки 
эти трещины исчезают, однако если раскрытие 
их происходит в активной среде при высокой тем
пературе и сопровождается заметным понижением 
энергии образования поверхностей, то становится 
возможным хрупкое разрушение Ж. и ж. с. при 
весьма низких механич. напряжениях. Таким обра
зом, во многих практически весьма важных случаях 
разрушение Ж. и ж. с. следует рассматривать как 
сложный физико-химич. процесс, а не как простой 
механич. акт. Особенное значение имеют физико- 
химич. процессы (окисление, распад твёрдого рас
твора и др.), протекающие по границам зёрен.

Металловедческая классификация Ж. 
и ж. с. строится в первую очередь по основному их 
компоненту: различают сплавы железные, никеле
вые, кобальтовые, алюминиевые и др. В соответ
ствии с такой классификацией составлены таблицы 
1 и 2, охватывающие типичные Ж. и ж. с.

История развития Ж. и ж. с. тесно 
связана с развитием двигателей внутреннего сгора
ния, паровых, а затем газовых турбин и, наконец, 
атомноэнергетич. агрегатов. Особую роль в истории 
Ж. и ж. с. сыграло легирование стали хромом, по
вышающим сопротивление газовой коррозии; вы
соколегированные хромистые стали получили широ
кое применение с нач. 20 в. Большинство Ж. и 
ж. с., применяемых в настоящее время, содержит 
до 20% хрома. Теория жаропрочности металлич. 
сплавов получила значительное развитие лишь 
примерно с 40-х гг. 20 в., причём очень крупный 
вклад в неё внесли советские учёные.

Перспективы развития производства и 
применения Ж. и ж. с. определяются возникнове
нием новых отраслей техники и эффективностью
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температурного форсирования работы тепловых 
установок многих типов. При решении подобных 
задач выясняется, что еще далеко не исчерпана 
возможность использования тугоплавких металлов, 
напр. вольфрама с температурой плавления выше 
3300° или молибдена — выше 2500°. Тугоплавкие 
металлы наряду с окислами различных металлов 
используются для производства Ж. и ж. с. в порош
ковой металлургии (см.). Температура спекания 
порошков в вакууме или среде водорода много ниже 
температуры их плавления; это открывает перспек
тиву получения материалов, способных надёжно 
работать при температурах выше 1500°. Из числа 
лёгких сплавов большое значение приобретают 
Ж. и ж. с. на основе титана. Они работают при 
значительно более высоких температурах, чем жаро
прочные алюминиевые сплавы. Титановыми спла
вами можно в ряде случаев с успехом заменять 
жаропрочные стали, что даёт существенную эконо
мию в весе конструкций.

Лит.: Химушин Ф. Ф., Жароупорные стали и 
сплавы, М„ 1949; его же, Нержавеющие, кислотоупор
ные и жароупорные стали, [2 изд.], М., 1945; Свойства 
металлов и сплавов. (Справочник), пер. с англ., М., 1949; 
Clark F., Metals at high temperatures, N. Y., 1950.

ЖАРОСТОЙКИЙ БЕТОН — бетон, длительно 
выдерживающий воздействие температур до 900° 
без разрушения и без потери необходимой несу
щей способности. Применяется для возведения 
дымовых труб, фундаментов доменных, мартенов
ских и других промышленных печей, коксовых 
батарей, промышленных котлов и пр., работающих 
в условиях нагрева до 900°. При температурах 
выше 900° и до 1300° пользуются огнеупорными 
бетонами (см.). Ж. б. приготовляется из обыкно
венного цемента с добавкой молотых кирпича или 
гранулированного доменного шлака, или золы 
уноса; заполнители — песок и щебень — делаются из 
боя обожжённого кирпича. При отсутствии послед
него возможно применение кусковых металлургии. 
шлаков, стойких против распада, либо боя шамота.

Лит.: Некрасов К. Д., Огнеупорные бетоны, их 
свойства и применение, М.— Л., 1949.

ЖАРОСТОЙКОСТЬ — 1) Применительно к ме- 
таллич. сплавам — то же, что жароупорность (см.). 
2) Применительно к разным конструкционным, в 
частности строительным, материалам (за исключе
нием металлич. сплавов) — их способность сохра
нять при высоких температурах неизменными или 
малоизменяемыми свои мехапич. свойства (см., 
наир.,Жаростойкий бетон,Керамика жаростойкая).

ЖАРОТРУБНОДЫМОГАРНЫЙ КОТЁЛ — один 
из видов комбинированного парового котла, в к-ром 
установка жаровых труб сочетается с установкой 
дымогарных труб, т. е. труб малого диаметра, 
внутри к-рых проходят поступающие из жаровых 
труб дымовые газы, отдающие своё тепло воде, 
омывающей дымогарные трубы.

ЖАРОТРУБНЫИ КОТЕЛ — паровой или водя
ной котёл, имеющий форму цилиндра, внутри к-рого 
устанавливаются 1, 2 (или более) сквозные жаро
вые трубы. Последние представляют собой волни
стые или гладкие трубы большого диаметра, в 
к-рых размещается топочное устройство и по к-рым 
проходят образующиеся при горении топлива ды
мовые газы, передающие своё тепло окружающей 
трубы воде (см. Котёл паровой).

ЖАРОУПОРНОСТЬ (жаростойкость, ока
линостойкость) — свойство металлич. спла
вов хорошо противостоять при высоких темпера
турах химич. воздействию, в частности окислению, 
на воздухе или в иной газовой среде. Специфически 

жароупорные сплавы не отличаются особой жаро
прочностью (см.,) тогда как, наоборот, жаропрочные 
сплавы всегда являются одновременно и жаро
упорными (см. Жаропрочные и жароупорные сплавы). 
Наиболее известны жароупорные сплавы высокого 
электрич. сопротивления для нагревательных эле
ментов электрич. печей и приборов Различают 
жароупорные сплавы на железной и никелевой 
основе (т. е. с преобладанием одного из этих метал
лов), железохромоалюминиевые и др. (см. Сплавы 
для элементов сопротивления, Сплавы с особыми 
физическими свойствами).

ЖАР-ПТИЦА — образ, встречающийся в сла
вянских, преимущественно русских, волшебных 
сказках; птица невиданной красоты со сверкаю
щими перьями. Добытая с большим трудом героем 
сказки, жар-птица в дальнейшем приносит ему 
удачу. Образ жар-птицы воплощает в себе мечту 
народа о счастье. Воронежская советская сказоч
ница А. К. Барышникова, рисуя «птицу прекрас
ную — перья красны», аллегорически изображает 
революцию. Образ жар-птицы неоднократно исполь
зовался в литературе (напр., «Сказка об Иване- 
царевиче и сером волке», 1845, В. А. Жуковского).

Лит.: Афанасьев А. Н., Народные русские сказ
ки, т. 2, М.— Л., 1938; его же, Поэтические воззрения 
славян на природу, т. 1, М., 1885.

ЖАСМИН (франц, jasmin отперсидск. йасаман) — 
название 2 родов декоративных растений. 1) Ж. 
садовый, или Ж. сложный, в ботанич. 
литературе чаще называемый чубушником

а — продольный разрез цветка чубушника.

(Philadelphus),— род кустарников из сем. камне
ломковых. Листья супротивные, яйцевидно-эллип
тические, опадающие на зиму. Цветки б. ч. белые 
душистые, в небольших метёльчатых кистях на 
концах прошлогодних побегов. Чашелистиков и 
лепестков по 4—-5. Тычипок 20—40, завязь ниж
няя. Плод — 3—5-гнёздпая коробочка с мелкими 
многочисленными семенами. Известно ок. 55 видов 
дикорастущих в Азии, Сев. Америке и Европе. 
В СССР дико растут 3 вида: чубушник кав
казский (Ph. caucasicus) в подлеске горных 
лесов Кавказа и 2 вида на Дальнем Востоке — 
чубушник тонколистный (Ph. tenui- 
folius) и ч у б у шни к Шренка (Ph. Schrenkii). 
Все 3 вида декоративны и встречаются в культуре в 
садах и парках; имеются формы с простыми и мах
ровыми цветками, с золотисто-жёлтыми листьями, 
выведены обильно цветущие сорта с цветками до 
6 см в диаметре.

В культуре наиболее распространены: южноевро
пейский вид — чубушник обыкновенный (Ph. paL- 
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lidus), и североамериканские виды — чубушник мел
колистный (Ph. m.crophyllus), чубушник широко
листный (Ph. latifolius) и чубушник недушистый 
(Ph. inodorus). И. В. Мичурин из мелколистного 
чубушника получил т. н. эфироносный Ж., обильно 
и долго цветущий, с сильным запахом земляники. 
Старое латинское название чубушника обыкновен
ного — Ph. coronarius — в наст, время не употреб
ляется, т. к. оно объединяло культурные формы, 
принадлежащие к разным видам.

Чубушник неприхотлив к почве, теневынослив, 
пригоден для живых изгородей и отдельных посадок. 
Размножается семенами, сохраняющими всхожесть 
в течение года, черенками и корневыми отпрысками. 
Всходы появляются через 1—1Ѵ2 месяца после 
посева. Сеянцы зацветают на третий год. Переносят 
пересадку в течение всего лета. Прямые толстые 
побеги их после удаления сердцевины использова
лись раньше на чубуки, отсюда и название — чубуш
ник.

2) Настоящий Ж. (Jasminum) — род вью
щихся или прямостоящих кустарников из сем. 
маслинных. Листья перистые, супротивные или 
очередные. Цветки душистые, с белым, жёлтым или 
красноватым венчиком, состоящим из длинной узкой 
трубочки и 4—5-раздельного отгиба. Плод — ягода 
(б. ч. двусеменная). Известно ок. 200 видов, расту
щих гл. обр. в тропиках и субтропиках Азии, Аф
рики, Австралии и Юж. Америки. В СССР — 
2 дикорастущих вида: Ж. аптечный (J. officinale— 
Юж. Крым, Закавказье) и Ж. кустарниковый 
(J. fruticans — Закавказье, Копет-Даг); последний 
служит подвоем для прививки культивируемого в 
субтропиках СССР, но мало выносливого Ж. круп
ноцветного (J. grandiflorum). Цветки нек-рых видов 
настоящего Ж. (J. grandiflorum, J. odoratissimum) 
используются для получения эфирного жасмин
ного масла, а также для придания аромата чаю. 
Другие виды настоящего Ж. (напр., индийский 
жасмин — J. sambac) являются любимыми комнат
ными растениями, цветущими при надлежащем 
уходе с весны до осени.

ЖАСМИНАЛЬДЕГЙД (а-амилкоричный аль
дегид), СвН6СН=С(С6Н„)СНО-душистое веще
ство, жидкость с запахом цветов жасмина; 1°кип. при 
10 мм ртутного столба 153°—154°, плотность 0,962. 
Ж. синтезирован впервые в 1928 Б. Н. Рутовским 
и А. И. Королёвым конденсацией бензальдегида с 
энантовым альдегидом в щелочной водно-спиртовой 
среде. Продукт реакции очищают от дурно пахнущих 
примесей нагреванием до 150° в присутствии БіОг. 
Широко применяется в парфюмерии.

ЖАСМбН — душистое вещество, ненасыщенный 
циклический кетон

Н,С СН,СН = СИ - сн2 - с = с-сн3
I I о = с сн3 
\/ сн2

Светложёлтая жидкость с интенсивным запахом 
цветов жасмина, t°Kun. 257°—258°; плотность 0,945. 
Впервые выделен в 1899 из эфирного масла лепестков 
жасмина. В наст, время Ж. получают синтетически 
циклизацией у-дикетонов. Широко применяется 
в парфюмерии.

ЖАТВА — начальная фаза уборки с.-х. культур, 
срезание колосьев с большей частью стебля. 
При уборке комбайнами Ж. совмещается с обмоло
том хлебов (см. Комбайн зерновой). При ручной 
уборке хлебов Ж. называлась уборка серпами, 
к-рая противопоставлялась косовице — уборке ко

сами. Машинная Ж. производится разными жатвен
ными машинами (см.); при уборке сноповязалками 
Ж. совмещается с вязкой снопов.

ЖАТВЕННЫЕ МАШИНЫ простые — группа 
машин для уборки урожая хлебов и нек-рых других 
культур раздельным (многофазным) способом. Ж. м. 
скашивают стебли хлеба и собирают их в кучки или 
вяжут в снопы. Молотьбе при этом предшествует 
вязка снопов (если Ж. м. сбрасывает кучки хлеба), 
установка снопов в бабки на поле для просушки 
(иногда снопы сушат в специальных отапливаемых 
снопосушилках — овинах), скирдование просушен
ных снопов и подвоз со скирд к месту молотьбы. 
Реже хлеб молотят розвязью (без вязки в снопы) 
после просушки скошенных стеблей. В группу Ж. м. 
включают и комбайн, сложную машину однофазной 
уборки, дающую сразу обмолоченное и очищенное 
зерно (см. Комбайн зерновой). В социалистическом 
земледелии Советского Союза многофазная уборка 
простыми Ж. м. играет подчинённую роль, т. к. 
однофазная уборка комбайном гораздо производи
тельнее и даёт меньшие потери зерна. Сведения о 
Ж. м. встречаются еще у Плиния в 1 веке н. э. 
Разработка конструкций Ж. м. относится к 17 в. 
В 1781 академик В. Ф. Зуев извещал Академию наук, 
что в Туле оружейник Бобрин изобрёл стальную 
Ж. м., «которою, один человек действуя может 
одним приемом много сжать хлеба, сжатой тою же 
машиной и в тот же прием собирать». Эта машина 
срезала колоски, а солому оставляла. В 1833 в 
Смоленской губернии Жегалов изобрёл «колосожат
ную машину», получившую широкую известность. 
В начале 19 в. появились Ж. м. в Англии, Америке. 
В СССР в 1930 ок. 70% урожая убиралось простыми 
Ж. м. С переходом к социалистическим формам 
хозяйства началось быстрое внедрение комбайна. 
Однако еще в 1950 почти половина площади зерно
вых культур убиралась простыми Ж. м. В 1952 
ок. 3/4 площади зерновых культур убирается (по 
плану) комбайнами.

Ж. м. применяются: 1) для самой ранней уборки, 
когда еще нельзя применять комбайн, т. к. зерно 
должно дозреть в снопах; 2) при неравномерном 
созревании хлебов; 3) при скашивании хлеба на 
сильно заросших сорняками участках; 4) в ненаст
ную, дождливую погоду, т. к. сырой колос перед 
молотьбой должен быть просушен; 5) для окашива- 
ния углов и проходов перед комбайновой уборкой 
(несамоходным комбайном). В нечернозёмной полосе 
уборка Ж. м. более распространена, чем на Ю.

К Ж. м. относятся: лобогрейка (см.) (скошенный 
хлеб скопляется на платформе и вручную сбрасы
вается на землю в виде кучек); жатка-самосброска 
(см.) (скошенный хлеб сбрасывается кучками с плат
формы автоматически); сноповязалка (см.) (скошен
ный хлеб автоматически связывается в снопы); 
рядовая жатка, ранее называвшаяся виндроуэ- 
ром(скошенный хлеб 
укладывается широ
кими рядами на вы
сокое жнивьё поко
са). Каждая Ж. м. 
снабжена режущим 
аппаратом (см. рис.).

Режущий аппарат 
состоит из неподвиж
ных пальцев 1 и дви
жущегося ножа 2.
Пальцы изготовляются из ковкого чугуна. Носки их за
острены, поэтому пальцы легко входят в хлеб, разделяют 
стебли и направляют их к ножу. В верхней части пальцев 
укреплены заострённые противорежущие пластинки 3 
(вкладыши). Палец имеет два усика 4, к-рые плотно при
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легают к таким же усикам соседних пальцев, чем преду
преждается их боковое смещение. Каждый палец прикреп
ляется болтом к угольнику или пластине 5, называемой 
пальцевым брусом. Последний прикрепляется к платформе 
машины.

Нож состоит из стальной полосы 6, к которой при
клёпаны режущие клинки 7, называемые сегментами. Сег
мент — плоская стальная пластинка трапецоидальной 
формы с прямоугольным основанием. Боновые стороны 
трапеций заострены, угол заточки он. 18°. Во время ра
боты машины нож приводится в возвратно-поступатель
ное движение. Пучки стеблей, отделяемые пальцами, по
ступают в растворы между противорежущими и режу
щими лезвиями, срезываются и падают на платформу 
Ж. м.

Лит.: Полевиц кий К. А. и К а р п е н к о А. II., 
Сельскохозяйственные машины и орудия, 2 изд., М.— Л., 
1952; Справочник по сельскохозяйственным машинам и ору
диям, М., 1947; Летошне в М. Н., Сельскохозяй
ственные машины, М.— Л., 1950.

ЖАТКА-САМОСБРбСКА — одна из жатвенных 
машин, скашивающая хлеба и автоматически сбра
сывающая с платформы скошенные стебли. Работа 
Ж.-с. обычно сочетается с ручной вязкой снопов. 
Просушенные снопы обмолачиваются (немедленно 
или после предварительного скирдования). Подобная 

многофазная уборка 
хлебов сопряжена с 
большими потерями, 
вследствие чегоЖ.-с. 
применяются в соци
алистическом сель
ском хозяйстве Со
ветского Союза зна
чительно меньше, 
чем комбайны.

Ж.-с. состоит из платформы с режущим аппаратом, гра
бельного аппарата, рамы и ходовой части (устройство ре
жущего аппарата см. в ст. Жатяеіогые машины). Платфор
ма } (рис.) имеет вил сектора, равного четверти круга. В пе
редней части платформы укреплён режущий аппарат 2, 
ширина захвата к-рого 1,52лі. Нож режущего аппарата со
вершает 450—480 полных качаний в минуту. У правой и 
задней сторон платформы установлен борт з, удерживаю
щий стебли па платформе. Платформа поддерживается 
двумя колёсами. Третьей точкой опоры является двухколёс
ный передок. Имеются также беспередковые Ж.-с., снаб
жённые упряжным дышлом. Левый край платформы шар
нирно соединён с главной рамой, к-рая состоит из двух 
частей: рамы ходового колеса и рамы грабель. С рамой 
грабель жёстко соединён винт 4, по к-рому может пере
мешаться гайка, связанная с рамой ходового колеса. При 
вращении установочной рукоятки гайка перемещается 
относительно винта, отчего рама грабель вместе с левой 
частью платформы подымается или опускается. Левое 
колесо 5, снабжённое шпорами, является приводным. 
Грабельный аппарат 6 предназначен для автоматич. 
управления работой грабель. Грабли 7 состоят из деревян
ной планки с зубьями, прикреплённой к деревянному бру
ску, называемому грабельной рукой. Грабельный аппарат 
состоит из: а) вертикального вращающегося грабельного 
вала с крестовиной на верхнем конце; б) шарнирно присо
единённых к крестовине держателей 8 грабельных рук с ро
ликами; в) грабельной круговой дорожки, па к-рую опи
раются ролики держателей; г) счётчика — устройства, 
управляющего движением грабель. Грабельный аппарат 
регулирует частоту сбрасывания стеблей с платформы. 
Обычно требуется сбросить такое количество стеблей, 
к-рое необходимо для того, чтобы связать сноп весом в 6— 
8 кг. Для этого устанавливают счётчик в соответствии с гу
стотой стеблестоя, и тогда сбрасывание производят 2-е, 
3-и, 4-е или 5-е грабли.

Устройство механизма Ж.-с. позволяет рабочему, на
жимая ногой на педаль, ускорить или приостановить 
сбрасывание. Ж.-с. обслуживается одним рабочим, для 
к-рого имеется сиденье 9.

Для работы Ж.-с. требуются 2—3 лошади. При 
перевозке по узким дорогам платформа Ж.-с. поды
мается кверху. Производительность Ж.-с. ок. 5 га 
за 10 часов чистой работы.

Лит. см. при ст. Жатвенные машины.
ЖАЦЛЕРЖСКИИ ПЕРЕВАЛ (чешек.; Л и б о в- 

с к е-С ё д л о — польск.) — горный проход между 
хребтами Кркопоше и Гейшовина в Судетах, па 
границе Чехословакии и Польши. Выс. 516 м. 
Через Жацлержский перевал проходит ж.-д. линия 
Трутнов (Чехословакия) — Каменна-Гура (Польша).

ЖАШКОВ — село, центр Жашковского района 
Киевской обл. УССР. Конечный пункт ж.-д. ветки, 
отходящей от линии Киев — Винница. В селе — 
сахарный комбинат, 2 кирпичных завода, мельница. 
Создана МТС. Имеются (1952) 2 начальные, 3 семи
летние и 1 средняя школы, Дом культуры, 3 клуба, 
библиотеки, 2 кинотеатра. В районе — сельское 
хозяйство, посевы пшеницы, сахарной свёклы. Раз
вито животноводство, гл. обр. молочное. Органи
зованы 2 МТС, 3 совхоза.

ЖБАН — сосуд (деревянный или металлический), 
кувшин с крышкой для воды, молока, пива, браги 
и т. п.

ЖВАКА-ГАЛС (от голл. zwak-hals) — небольшой 
длины цепь, служащая для прикрепления конца 
якорной цепи к судну, а также в случае необходи
мости— для быстрого освобождения от якоря.

ЖВАЛЫ, мандибулы (от позднелат. man
díbula — челюсть), — первая пара челюстей члени
стоногих животных, имеющих ротовой аппарат 
грызущего или жующего типа. Ж., как правило, 
сильно хитинизированы и снабжены различными 
утолщениями и зубцами, служащими для разгры
зания и жевания.

ЖВАЧКА — свойственный жвачным животным 
(наир., крупному рогатому скоту, овцам, козам, оле
ням и др.) процесс пережёвывания отрыгнутой 
пищи. Грубый растительный корм, к-рым питаются 
жвачные (см.), должен быть хорошо подготовлен — 
размельчён и размочен для наилучшего его пере
варивания. Мало пережёванная пища проглаты
вается и попадает в начальные отделы многокамер
ного желудка жвачных — рубец и сетку, 
где она перемешивается с находящимися там ос
татками пищи, с проглоченной слюной и подвер
гается брожению при участии микроорганизмов, 
населяющих эти отделы желудка. Ж., протекающая 
периодически в интервалах между кормлениями, 
способствует процессам обработки нищи. При Ж. 
небольшие комки пищи через определённые про
межутки времени отрыгиваются из рубца и сет
ки и поступают в рот; при этом удаляются и 
газы, образующиеся в результате брожения. Фор
мирование отрыгиваемого комка пищи связано с 
понижением давления в области входа в желудок, 
что достигается сокращением диафрагмы, задержкой 
вдоха и воронкообразным растягиванием пижпей 
части пищевода. В формировании комка имеют зна
чение также сокращения рубца и сетки. Поступив
ший в пищевод комок пищи при помощи антипери- 
стальтич. движений пищевода направляется в рото
вую полость, где тщательно пережёвывается и бла
годаря резко усиливающемуся в период Ж. слюно- 
выделепию сильно увлажняется, после чего снова 
заглатывается. Пережёванная нища у молодых 
животных обычно поступает по пищеводному жёлобу 
в третий отдел желудка — книжку, откуда в 

76 Б. С. Э. Т. 15.
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виде жидкой кашицы переходит в четвёртый отдел— 
сычуг. Здесь пища подвергается перевариванию 
под влиянием ферментов сычужного сока. У взрос
лых животных пережёванная во рту пища в основ
ном попадает снова в рубец и сетку, откуда посту
пает в книжку Сложный процесс Ж. регулируется 
нервной системой. Благодаря Ж. жвачные животные 
имеют возможность лучше, чем другие травояд
ные, переваривать питательные вещества грубых 
кормов.

ЖВАЧНЫЕ (НитшапНа) — подотряд копытных 
животных, объединяющий большую часть предста
вителей отряда парнокопытных (Агідосіасіуіа). Пре
имущественно стройно сложенные, длинноногие 
животные. Тело покрыто густыми волосами. У мно
гих видов хорошо развиты рога (см.), весьма разно
образные по строению, форме и размерам. Верхние 
резцы, закладывающиеся у зародышей, у взрослых 
полностью отсутствуют; они заменены широким 
роговым мозолистым наростом. В нижней челюсти 
6 резцов; клыки (у нек-рых форм имеются только 
иижние) по строению сходны с резцами; коренные 
зубы лунчатые (селенодонтные), несут на жеватель
ных поверхностях полулунные складки эмали; 
в соответствии с назначением коренных зубов, 
состоящим в растирании растительной пищи при 
боковых движениях нижней челюсти, суставная 
головка последней вытянута в поперечном направ
лении. Характерны замкнутые сзади глазницы. 
В конечностях наиболее сильно развиты 3-й и 4-й 
пальцы, имеющие по крупному роговому копыту 
(см.); боковые пальцы значительно короче, обычно не 
прикасаются к земле и снабжены маленькими ко
пытцами, но иногда вовсе отсутствуют. Кости 
запястья и предплечья в большей или меньшей 
степени сливаются. Желудок сложного строения и 
состоит из 4 отделов: рубца, сетки, книжки и сычуга. 
В процессе пищеварения у Ж. большую роль играет 
отрыгивание и пережёвывание пищи (см. Жвачка)', 
слепая кишка хорошо развита. Подотряд Ж. вклю
чает 5 семейств: мозоленогие (Туіоройа), оленьки 
(Тга§ц1ійае), олени (Сегѵійае), полорогие (Воѵійае), 
жирафы (ПигаИійае) (см.).

Распространены Ж. очень широко; дико живущие 
виды отсутствуют только в Австралии, па Мадага
скаре и Антильских о-вах. Встречаются Ж. от 
тропиков до высоких арктич. широт, в самых разно
образных природных условиях: в высокогорье и в 
областях, лежащих ниже уровня моря; в тундрах 
и пустынях, в лесах и степях. Ж. преимущественно 
стадные полигамные животные. Хозяйственное зна
чение Ж. исключительно велико: нек-рые виды были 
одомашнены человеком и дали начало многочислен
ным породам с.-х. животных (крупному рогатому 
скоту, овцам, козам, верблюдам, ламам, сев. оленям 
и др.). Дикие виды являются объектом промысла; 
используется гл. обр. мясо.

ЖГУТ КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩИЙ — эласти
ческая резиновая трубка или бинт, предназначен
ные для временной остановки кровотечения при опе

рации на конечностях 
или их ранении. Еще 
в 6 веке пользовались 
для остановки кровоте
чения перетяжкой ко
нечности, но лишь в 
1873 немецкий хирург 

Ф. Эсмарх предложил для этой цели резиновую 
трубку, к-рая впоследствии была заменена резино
вым бинтом (нем. хирург Б. Лангенбек). Ж. к., нало
женный неправильно или на срок более 2 часов,

может вызвать серьёзные осложнения (паралич, 
омертвение конечностей). Ж. к. в виде дренажной 
трубки употребляют для венепункции и обескровли
вания операционного поля.

ЖГУТИКИ — нитевидные подвижные плазмати
ческие выросты тела у простейших организмов из 
класса жгутиковых, а также у бактерий, зооспор 
и сперматозоидов низших растений и сперматозои
дов нек-рых высших растений (мхов, папоротников, 
хвощей, плаунов, селагинелл и нек-рых голосемен
ных растений). Ж. служат гл. обр. для передвиже
ния в жидкой среде; они также подгоняют жидкость 
с пищевыми частицами (у нек-рых простейших орга
низмов и клеток низших животных). Движения Ж. 
довольно разнообразны и слагаются из биения по 
воде и из волнообразного изгибания от свободного 
конца Ж. по направлению к основанию.

Ж. представляет собой правильную, круглую в 
поперечнике нить или же сплющенную узкую ленту. 
Длина Ж. равна длине тела клетки или превышает 
её; толщина на всём его протяжении обычно оди
накова, иногда же концевой отдел его бывает тоньше. 
Своим основанием Ж. прикреплён в протоплазме 
к маленькому зерну — т. н. базальному тельцу, и 
может продолжаться внутрь клетки, образуя т. н. 
корневую нить, или ризопласт. Внутри Ж. наблю
дается очень тонкая осевая нить (состоящая, воз
можно, из нескольких тончайших волоконец), 
окружённая футляром из сократимой протоплазмы. 
Более простого строения Ж. имеются у многих 
бактерий. Количество Ж. варьирует: у жгутиковых 
их обычно от 1 до 8 (только у представителей отряда 
Нурегтаэ^ша их может быть несколько сотен), 
у зооспор низших растений — 1—2 (реже 4 Ж. и у 
нек-рых — пучок Ж.), у сперматозоидов водорослей 
(кроме эдогониевых), мхов, плаунов и селагинелл — 
2 Ж., у сперматозоидов папоротников, хвощей и 
голосеменных растений — много Ж. У бактерий Ж. 
отходят от конца клетки по одному или пучком или 
они распределены равномерно по поверхности всей 
клетки. Ж. у бактерий можно видеть только при 
помощи микроскопа, причём в обычный микроскоп 
Ж. видны только после специальной окраски (они 
становятся толще). С помощью электронного микро
скопа Ж. у бактерий видны без окраски. Клет
ки многоклеточных животных обладают обычно од
ним Ж., к-рый особенно характерен для клеток 
энтодермы губок и для личиночных стадий ки
шечнополостных и иглокожих животных. Харак
тер Ж. имеет хвостовой отдел сперматозоидов жи
вотных.

Лит.: Шмагина А. П., Мерцательное движение, 
М., 1948 (имеется ОиОлиография).

ЖГУТИКОВЫЕ, биченосцы (МанСщорйога, 
или Е^еііаіа),— класс простейших организмов. 
Характеризуются наличием жгутиков в качестве 
органов движения. Жгутики (в количестве 1—8, 
редко более) отходят от переднего конца тела; 
один из жгутов, направленный назад, иногда 
пристаёт к стенке тела, образуя изгибающуюся 
волнообразную перепонку (у трипаносом, см.). 
Тело одето тонкой наружной оболочкой — пелли
кулой, нередко сплошным хитиноидным панцырем 
или оболочкой из клетчатковых пластинок.

Многие Ж. питаются г о л о ф и т н о, т. е. напо
добие растений, образуя протоплазму своего тела 
за счёт растворённой в воде углекислоты и мине
ральных солей; такие Ж. обладают особыми вклю
чениями, хроматофорами, окрашенными хлорофил
лом или другими пигментами (напр., каротин). 
Часть Ж. питается с а пр офит но, жидкими
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органич. веществами, обитая в гниющих жидкостях 
или паразитируя в крови и тканях животных и 
человека. Нек-рые Ж. питаются анимально, 
заглатывая твёрдую пищу, гл. обр. бактерии и 
одноклеточные организмы.

Ядро у Ж. обычно одно, простое. Для регуляции 
осмотич. давления и выделения служат сократи
тельные вакуоли (см.). У Ж., снабжённых хрома
тофорами, 
глазок),

имеется 
залегающая

эвглена(схема);
— лейшмания (Leish-

Жгутиковые
(Euglena); 2 . - ,
mania); 3 — трихомонас (Tricho
monas); 4 —Ceratium; 5 — трипа
носома (Trypanosoma); 6 — Trypa- 
noplasma; 7 — Muticilia; 8 — Co- 

donosiga.

стигма (светочувствительный 
у основания жгутика. Такие 

Ж. обычно облада
ют положительным 
фототаксисом (см.). 
Размножение у ЯС 
чаще всего бесполое, 
заключается в про
дольном делении те
ла надвое. Многие 
Ж. при размножении 
превращаются в ци
сту, т. е. окружают
ся оболочкой,подза
щитой которой де
лятся один или не
сколько раз. У неко
торых Ж. особи, по
лучившиеся в ре
зультате бесполого 
размножения,не рас
ходятся, а остаются в 
органической связи, 
образуя многокле
точные колонии с 
числом клеток от 4 
до 10 тыс. и более 
(Ѵоіѵосійае).

Половое размно
жение наблюдается 
редко, преимущест- 

нек-рых представителей отряда фито- 
Получающиеся из обыкновенных особей 

клетки — гаметы (см.) — бывают или со- 

венпо у 
монадин.
половые
вершенію одинаковыми по размерам и строению,
или подразделяются на мелкие,, подвижные мужские 
и крупные, круглые, неподвижные женские гаметы. 
Гаметы, сливаясь, образуют зиготу, соответствую
щую оплодотворённому яйцу у многоклеточных. 
Из зиготы получается ноная особь Ж. или целая 
их колония.

Свободно живущие Ж. обитают в пресных водах
и в морях, паразитические — в теле животных и 
человека. Из паразитич. форм многие являются 
возбудителями болезней человека и домашних 
животных, напр. трипаносомы, лейшмании, жиар- 
дии (см.) и др. Класс Ж. распадается на 10 отрядов 
и содержит более 3 тыс. видов.

Лит.: Павловский Е. Н., Руководство по 
паразитологии человека с учением о переносчиках транс
миссивных болезней, т. 1, 5 изд., М., 1946; Руководство 
по зоологии, иод ред. Л. А. Зенкевича, т. 1, М., 1 937;
Эпштейн Г. В., Патогенные простейшие, спирохеты 
и грибки, М.— Л., 1931.

ЖГУТИКОНОСЦЫ (Mastigophora или Flagella- 
ta) — класс простейших организмов, то же, что 
жгутиковые (см.).

ЖГУТИКОНОСЦЫ ПАНЦЫРНЫЕ (Dinoflagel- 
lala) — отряд простейших организмов класса жгу
тиковых (см.). См. Панцырные жгутиконосцы.

ЖГУТОНОГИЕ (Pedipalpi) — отряд паукообраз
ных. Головогрудь слитная или расчленённая, 
брюшко 12-членистое. Передняя пара ходильных 
ног вытянута в длинные жгуты (отсюда название)

и служит органом хватания. Ж. имеют 1—2 пары 
пластинчатых лёгких. Ж.— обитатели тропиков и 
субтропиков. Хищники. Отряд Ж. делится на 2 под
отряда — Uropygi и АшЬІурх^і. Первый подотряд 
объединяет ок. 100 видов; Ж. этого подотряда имеют

Жгутоногие: 1 — Phrynus renlformls;
2 — Telyphonus caudatus.

некоторое сходство со скорпионами, но в отли
чие от них несут на заднем конце брюшка более 
или менее длинную нить; длина до 7 см; голово
грудь удлинённая; характерный представитель — 
телифон (ТеІурЬопиэ саибаідія) — единственное Ж. 
встречающееся в СССР (в.Приморском крае). Второй 
подотряд включает ок. 50 видон; длина тела Ж. 
этого подотряда до 5 см; нитевидный придаток на 
брюшке отсутствует; головогрудь резко расширена; 
характерные представители — Phalangшm ріпу- 
пісЬив, РЬгупиз гспИогтів. Все Ж. для челонека 
безвредны.

ЖГУТОРЕЗКА — машина для разрезания жгу
тов искусственного волокна на отрезки определён
ной длины (штапели). По условиям производства жгу
ты искусственного волокна имеют большую длину, 
что делает невоз
можной их дальней
шую текстильную об
работку без предва
рительного разделе
ния па короткие от
резки. В отличие от 
штапслирующих ма
шин, преобразующих 
жгут искусственного 
волокна в полуфаб
рикат-ленту, Ж. по
сле разрезания жгу
та дают штапели, образующие бесформенную массу. 
Ж. наиболее распространённого типа (рис.) имеет 2 де
лительных колеса с совпадающими прорезями, рас
стояние между к-рыми соответствует длине штапе
лей. Жгут, зажатый делительными колёсами, разре
зается ножами, проходящими через прорези. Ж. 
строятся для разрезания сухого и мокрого искусст
венного волокна.

Лит.: Матиссен П. П., Производство вискоз
ного и штапельного волокна, М.— Л., 1 949.

ЖГУЧИЕ ЙРГАНЫ (стрекательные, 
или крапивные, клетки) — клетки по
верхностного эпителия у большинства кишечнопо
лостных животных (подтип стрекающие), выпол
няющие функцию нападения и защиты. В Ж. о. 
содержится свёрнутая нить, выбрасываемая при 
раздражении. Вместе с нитью выбрызгивается и 
жидкое содержимое, обладающее иногда ядовитыми 
свойствами. См. также Стрекательные клетки.

76*
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ЖДАНК0, Михаил Ефимович (1855—1921) ■— 
русский гидрограф-геодезист. Окончил физико-ма- 
тематич. факультет Московского ун-та (1876); слу
жил в военном флоте; в 1884—86 учился в Мор
ской академии. В 1891—98 возглавлял гидрография, 
съёмку Белого м., провёл гидрография., гидрология, 
исследования и магнитные наблюдения на Новой 
Земле, Печоре и в других местах. В 1898—1913— 
начальник Гидрография, экспедиции Восточного 
(Тихого) океана; в 1914—17 — начальник Главного 
гидрография, управления. После Великой Ок
тябрьской социалистической революции Ж. прини
мал участие в работах Постоянной полярной ко
миссии, Комиссии Академии наук по изучению 
естественных производительных сил России, Ко
миссии по изучению и практич. использованию Рус
ского Севера, в работах по снаряжению первых 
советских полярных экспедиций, возглавлял Отде
ление открытого моря Российского гидрология, 
ин-та. Ж. составлены карты магнитных склонений 
ряда морей, вычислены таблицы меридиональных 
частей для построения меркаторских карт (1890), 
таблицы истинных азимутов Солнца севернее 60° 
с. ш. (1900). ИменемЖ. назван мыс в заливе Шуберта, 
на вост, берегу Южного о-ва Новой Земли, хребет 
на о-ве Сахалин.

Лит.: Михаил Ефимович Жданко. [Некролог], «Бюлле
тень Российского гидрологического ин-та», 1921, № 19; 
Отзыв Ю. М. Шокальского о трудах Михаила Ефимовича 
Жданко, в кн.: Отчет Русскогв географич. об-ва за 1899— 
1900 г., СПБ, 1901 (имеется список печатных трудов Ж.).

ЖДАНОВ, Александр Маркелович (1858—1914)— 
русский астроном, специалист по небесной механике 
и геодезист, профессор Петербургского ун-та 
(с 1890). В 1881 окончил Петербургский ун-т. В 1884 
защитил магистерскую диссертацию «Способ Гюль- 
дена для определения частных возмущений малых 
планет. Рассуждение», а в 1888 ■— докторскую на 
тему «Теория промежуточных орбит и приближение 
её к исследованию движения Луны». Принимал 
участие в вычислениях возмущений кометы Энке, 
предпринятых акад. О. А. Баклундом; организовал 
при Русском астрономия, об-ве вычислительное бюро 
для предвычисления появления кометы Галлея 
в 1910. Из результатов русских градусных измере
ний (см.) определил размеры земного эллипсоида. 
В 1908—10 — председатель Московского кружка 
любителей астрономии.

Лит.: Иванов А. А., А. М. Жданов. (Некролог), 
«Журнал Мин-ва нар. просвещения», 1914, ч. 52, август.

ЖДАНОВ, Андрей Александрович (1896—1948)— 
один из выдающихся строителей и деятелей больше
вистской партии и Советского государства, верный 
ученик и соратник И. В. Сталина, видный марксист
ский теоретик и талантливейший пропагандист 
марксизма-ленинизма.

А. А. Жданов родился 14(26) февр. 1896 в семье 
инспектора народных училищ в Мариуполе (ныне 
г. Жданов) Екатеринославской губ. В 1912 А. А. 
Жданов вступил в революционное движение, прини
мал участие в с.-д. кружках учащейся молодёжи 
Твери (ныне г. Калинин). С 1915 А. А. Жданов — 
член большевистской партии, вёл активную партий
ную работу в рабочем районе Твери, с марта 1916 
стал членом Тверского комитета РСДРП.

Во время первой мировой войны А. А. Жданов 
был мобилизован в армию и вёл революционную 
пропаганду среди солдат. В 1917 принимал активное 
участие в подготовке и проведении Великой Октябрь
ской социалистической революции на Урале. По 
его инициативе была создана Шадринская боль
шевистская партийная организация. Избранный 

председателем первого Совета рабочих, крестьян
ских и солдатских депутатов Шадринского уезда, 
А. А. Жданов неутомимо боролся за укрепление 
Советской власти.

В годы иностранной военной интервенции и граж
данской войны А. А. Ж данов вёл большую партийную 
и советскую работу на Урале и в Твери, принимал 
активное участие в организации и политическом 
просвещении частей Красной Армии. В 1919—22 
А. А. Жданов находился на руководящей партийной 
и советской работе в Твери. Как делегат Тверской 
организации участвовал в работе IX съезда РКП(б) 
(1920). В сентябре 1920 А. А. Жданов был избран 
заместителем ответственного секретаря Тверского 
губкома РКП(б), в 1922 — председателем Твер
ского губисполкома. В декабре 1920 на 8-м Все
российском съезде Советов А. А. Жданов из
бирается членом ВЦИК.

С 1924 по 1934 А. А. Жданов — секретарь Ниже
городского губкома, затем секретарь Горьковского 
краевого комитета ВКП(б). А. А. Жданов участво
вал в работах XII (1923) и XIII (1924) съездов 
РКП(б), XIV партийной конференции (1925) и 
XIV съезда ВКП(б) (1925). На XIV съезде ВКП(б) 
А. А. Жданов был избран кандидатом в члены 
ЦК ВКП(б).

А. А. Жданов входил в возглавляемое 
И. В. Сталиным руководящее ядро большевистской 
партии, к-рое после смерти В. И. Ленина, в неприми
римой борьбе против троцкистов, зиновьевцев, 
бухаринцев и других маловеров и капитулянтов, 
отстояло великое знамя Ленина, сплотило пар
тию, обеспечило победу социализма и вывело со
ветский народ на широкий путь строительства 
коммунизма. А. А. Жданов был верным соратником 
И. В. Сталина в борьбе за разгром контрреволю
ционного троцкизма, зиновьевцев, пытавшихся свер
нуть партию с ленинско-сталинского пути.

А. А. Жданов повседневно руководил индустриа
лизацией Горьковского края, строительством гигант
ского автомобильного завода им. В. М. Молотова, 
крупнейшего Балахнинского бумажного комби
ната и других строек первых сталинских пяти
леток. Под руководством А. А. Жданова больше
вики края добились серьёзных успехов в коллекти
визации крестьянских хозяйств, в организационно
хозяйственном укреплении колхозов, строительстве 
и укреплении совхозов. За выдающиеся успехи 
в деле руководства работой Горьковского края 
15 марта 1935 А. А. Жданов был награждён 
орденом Ленина.

XVI съезд ВКП(б) (1930) избрал А. А. Жданова 
в члены ЦК ВКП(б). После XVII съезда ВКП(б) 
(1934) А. А. Жданов был избран секретарём ЦК 
ВКП(б), в 1935 — кандидатом в члены Политбюро 
ЦК ВКП(б). С 3-го Всесоюзного съезда Советов 
(1925) А. А. Жданов был бессменным членом ЦИК 
Союза ССР.

В своей вдохновенной речи на XVII съезде ВКП(б) 
А. А. Жданов говорил, что Советская страна пре
вратилась в индустриальную державу, в страну побе
дившего колхозного строя, растущей науки и куль
туры, в страну победившего социализма. Эти успехи 
были достигнуты потому, указывал А. А. Жданов, 
что партия под руководством И. В. Сталина 
отстояла ленинизм, была верна ленинскому знамени. 
Подчёркивая исключительную роль И. В. Сталива 
в руководстве большевистской партией и страной, 
в дальнейшем развитии марксистско-ленинской тео
рии, А. А. Ждавов призывал ещё теснее сплотиться 
вокруг великого Сталина.
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Проводя большую партийную и государственную 
работу, А. А. Жданов много внимания и сил уде
лял дальнейшему развитию ряда важных проблем 
марксистско-ленинской теории, вопросам социали
стической культуры. Его речь на 1-м Всесоюзном 
съезде писателей 17 авг. 1934 имела существенное 
значение для дальнейшего развития советской ли
тературы. Опираясь на сталинское определение 
роли советских писателей как инженеров человече
ских душ, А. А. Жданов определил сущность социа
листического реализма и задачи, стоящие перед 
советской литературой: служить народу, делу пар
тии Ленина — Сталина, делу социализма. Прав
дивость и историческая конкретность художествен
ного изображения, подчёркивал А. А. Жданов, 
должны сочетаться с задачей идейной переделки и 
воспитания трудящихся в духе социализма. Много 
внимания уделял А. А. Жданов развитию советской 
исторической науки. В замечаниях И. В. Сталина, 
С. М. Кирова, А. А. Жданова ио поводу конспектов 
учебников по истории СССР и новой истории были 
вскрыты крупные ошибки, допущенные историками, 
и определены пути дальнейшего развития историче
ской пауки в СССР.

1 декабря|1934 С. М. Киров был злодейски убиттроц- 
кистско-зиновьевскими и бухаринскими бандитами. 
ЦК ВКП(б) в декабре 1934 направил А. А. Жданова 
в Ленинград. В 1934—44 А. А. Жданов возглавлял 
Ленинградскую партийную организацию, заслужив 
своей неутомимой деятельностью горячую любовь 
и уважение трудящихся Ленинграда. А. А. Жданов 
мобилизовал ленинградских большевиков на разгром 
и выкорчёвывание троцкистско-зиновьевских и буха
ринских предателей, врагов советского народа, ещё 
теснее сплотил ряды большевиков Ленинграда и 
Ленинградской области вокруг ЦК ВКП(б), вокруг 
И. В. Сталина.

В 1937 А. А. Жданов был избран депутатом Вер
ховного Совета СССР от Володарского избиратель
ного округа Ленинграда. За выдающиеся успехи 
в с. х-ве 4 апр. 1939 А. А. Жданов был награждён 
орденом Трудового Красного Знамени.

На протяжении всей своей деятельности 
А. А. Жданов уделял исключительное внимание во
просам марксистско-ленинской теории. ЦК ВКП(б) в 
1938 поручил А. А. Жданову руководство марксист
ско-ленинской пропагандой партии. После выхода 
«Краткого курса истории ВКП(б)» (1938) А.А.Жданов 
разъяснял партийным и советским кадрам вели
кое значение классического труда И. В. Сталина, 
давшего партии новое мощное идейное оружие.

А. А. Жданов внёс ценный вклад в разработку 
вопросов партийного строительства. В докладе 
на XVIII съезде ВКП(б) (1939) «Изменения в Уста
ве ВКП(б)» А. А. Жданов, следуя указаниям 
И. В. Сталина, показал, что большевистская партия 
является руководящей и направляющей силой 
Советского государства, вождём советского народа. 
«Победа социализма,— говорил А. А. Жданов,— 
триумф нашей партии, триумф ее ленинско-сталин
ского руководства.

«Победила политика партии, победила ее теория, 
ее идеология, победили ее организационные прин
ципы» [XVIII съезд Всесоюзной Коммунистической 
партии (б). Стенография, отчет, 1939, стр. 511]. 
А. А. Жданов подчеркнул величайшее значение 
дальнейшего развития И. В. Сталиным ленинских 
организационных принципов строительства больше
вистской партии — об организационном строитель
стве партии в условиях советского строя, о соотно
шении между нолитич. линией и организационной 

работой партии, о научной организации подбора, 
воспитания, выдвижения и распределения кадров, 
о большевистской организации проверки испол
нения, о способах борьбы с врагами партии, очище
нии её от перерожденцев и двурушников, о повыше
нии бдительности, об овладении большевизмом.

Свой доклад А. А. Жданов закончил проникновен
ными словами, полными веры в торжество комму
низма: «...мы, бойцы армии великих пролетарских 
стратегов, армии Ленина—Сталина, сплоченные 
вокруг ленинско-сталинского ЦК, вокруг своего 
учителя и вождя товарища Сталина, пронесем свое, 
овеянное славой, большевистское знамя к полной 
победе коммунизма» (там я? е, стр. 544).

После XVIII съезда ВКГІ(б) А. А. Жданов на 
пленуме ЦК ВКП(б) был избран членом Полит
бюро ЦК ВКГІ(б). 21 марта 1940 был награждён 
орденом Красного Знамени.

В годы Великой Отечественной войны Советского 
Союза большевистская партия и Советское прави
тельство возложили на А. А. Жданова организа
цию обороны Ленинграда. В труднейшие месяцы 
осады города гитлеровской армией ленинградские 
большевики во главе с А. А. Ждановым были душой 
героической обороны города Лепина, проявляя вели
чайшее мужество и героизм. Выполняя указания 
И. В. Сталина, воины Советской Армии и трудящиеся 
Ленинграда отстояли город-герой и под руковод
ством А. А. Жданова осуществили гениальный 
сталинский план разгрома немецко-фашистских 
войск под Ленинградом. За умелое и мужественное 
руководство боевыми операциями и за достигнутые 
успехи в боях против немецко-фашистских захват
чиков Президиум Верховного Совета Союза ССР 
наградил А. А. Жданова орденом Суворова 1-й 
степени (1944) и орденом Кутузова 1-й степени 
(1944). Ему было присвоено звание генерал-пол
ковника.

С 1944 А. А. Жданов работал в Москве в ЦК 
ВКП(б). 25 февр. 1946, в связи с пятидесятилетием 
со дня рождения и принимая во внимание его 
выдающиеся заслуги перед партией и советским 
народом, А. А. Жданов был награждён орденом 
Ленина. Особенно много в послевоенный период 
А. А. Жданов занимался разработкой важнейших 
вопросов марксистско-ленинской теории, внося в 
научную работу дух большевистской партийности, 
беспощадно громя проявления буржуазной идео
логии, всякие отклонения от ленинско-сталинской 
теории. В сентябре 1946 А. А. Жданов выступил 
на активе Ленинградской партийной организации 
с глубоким по содержанию и блестящим по форме 
докладом о журналах «Звезда» и «Ленинград». Руко
водствуясь указаниями И. В. Сталина и поста
новлением ЦК ВКП(б) от 14 авг. 1946, А. А. Жданов 
вскрыл ошибки и недостатки на литературном фрон
те, подверг беспощадной критике писателей, к-рые 
тянули советскую литературу в болото безидей- 
ности, беспринципности, формализма, низкопоклон
ства перед гниющей, упадочной буржуазной куль
турой. Советские писатели, говорил А. А. Жданов, 
в своей работе должны руководствоваться тем, 
что составляет основу советского строя,— полити
кой партии Ленина — Сталина и Советского госу
дарства, воспитывая молодёжь и всех советских 
людей в духе большевистской бодрости и револю
ционности, в духе веры в непобедимость нашего 
великого дела. Пламенным советским патриотиз
мом проникнуты призывы А. А. Жданова объявить 
непримиримую войну низкопоклонству перед бур
жуазной культурой Запада. Советская литература 
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и искусство, подчёркивал А. А. Жданов, являются 
самыми передовыми в мире, и они имеют право 
учить другие народы коммунистической морали. 
А. А. Жданов призывал писателей и художников 
быть в первых рядах борцов за коммунизм.

А. А. Жданов был выдающимся знатоком русской 
и мировой литературы, тонким ценителем живописи 
и музыкальной культуры. А. А. Жданов указывал, 
что советская литература и искусство продолжают 
развивать лучшие традиции русской литературы и 
искусства 19 в., традиции, созданные революцион
ными демократами — Белинским, Добролюбовым, 
Чернышевским, Салтыковым-Щедриным, продол
женные Плехановым: и научно разработанные и 
обоснованные В. И. Лениным и И. В. Сталиным. 
Большевистская партия, указывал А. А. Жданов, 
восстановила в полной мере значение классич. 
наследия Глинки, Чайковского, Римского-Корса
кова, Даргомыжского, Мусоргского в музыке, 
Репина, Брюллова, Верещагина, Васнецова, Сури
кова — в живописи.

В январе 1948 на совещании деятелей советской 
музыки в ЦК ВКП(б) А. А. Жданов вскрыл и разоб
лачил антинародное, формалистич. направление 
в музыке как проявление буржуазного влияния. 
Большевистская партия, указывал А. А. Жданов, 
поддерживает здоровое, прогрессивное, реалистич. 
направление, умножающее лучшие традиции класси
ков музыкальной культуры, выражающее силу 
советского народа, патриотич. гордость за победу со
циализма и успехи Советского государства. Больше
вистская партия ведёт решительную борьбу с 
направлением формалистическим, антинародным, 
проповедующим безидсйность, преклонение перед 
разлагающейся буржуазной культурой Запада. 
А. А. Жданов отмечал, что народу нужна музыка 
мелодичная, опирающаяся на наследие классиков 
и использующая всё богатство музыкальной куль
туры народа. А. А. Жданов подчеркнул необходи
мость сочетания национального и интернацио
нального моментов в развитии советского искусст
ва. Интернационализм рождается там, указывал 
А. А. Жданов, где расцветает подлинно народное на
циональное искусство. «СССР является сейчас, — 
говорил А. А. Жданов,— подлинным хранителем об
щечеловеческой музыкальной культуры так же, как 
он во всех других отношениях является оплотом 
человеческой цивилизации и культуры против 
буржуазного распада и разложения культуры» 
[Совещание деятелей советской музыки в ЦК ВКП(б), 
1948, стр. 147].

А. А. Жданов боролся за изобилие духовной куль
туры в Советской стране, ибо в этом богатстве куль
туры партия Ленина — Сталина видит одну из глав
ных задач социализма. Блестящие выступления 
А. А. Жданова по вопросам литературы и искус
ства — крупнейший вклад в марксистско-ленинскую 
эстетику.

24 июня 1947 А. А. Жданов выступил на философ
ской дискуссии по книге Г. Ф. Александрова «Исто
рия западноевропейской философии». В рассмот
рение теоретич. вопросов, поднятых на дискуссии, 
А. А. Жданов внёс дух партийности и большевист
ской принципиальности. Марксизм-ленинизм, под
чёркивал А. А. Жданов, возник, вырос и победил в 
беспощадной борьбе против враждебных теорий и 
течений. А. А. Жданов требовал от советских фи
лософов непримиримости в борьбе с противниками 
марксизма, призывал покончить с «профессорским» 
объективизмом, с холодным и равнодушным изло
жением фактов. Центр борьбы против марксизма- 

ленинизма, указывал А. А. Жданов, переместился 
ныне в Америку и Англию. Все силы мракобесия и 
реакции поставлены империалистами на борьбу 
против марксизма. «Кому же, как не нам,— говорил 
А. А. Жданов,— стране победившего марксизма и 
её философам,— возглавить борьбу против рас
тленной и гнусной буржуазной идеологии, кому, 
как не нам, наносить ей сокрушающие удары!» 
(Ж данов А. А., Выступление на дискуссии по 
книге Г. Ф. Александрова «История западноевро
пейской философии», 1952, стр. 44). А. А. Жданов, 
руководствуясь указаниями И. В. Сталина, вскрыл 
недостатки на философском фронте и определил 
дальнейшие задачи теоретич. работы в области 
философии.

Выступления А. А. Жданова носили творческий, 
боевой характер. Он требовал смело выдвигать 
новые теоретич. вопросы, вопросы современности, 
к-рые ежедневно ставит практика строительства 
коммунистического общества. «Пора смелей двигать 
вперёд,—■ говорил А. А. Жданов,— теорию совет
ского общества, теорию советского государства, 
теорию современного естествознания, этику и эсте
тику» (там ж е, стр. 39). Давая образцы творче
ской разработки новых вопросов, он показал, как 
в условиях социалистического общества действуют 
общие закопы диалектики, как возникают новые 
диалектич. закономерности, как преодолеваются 
противоречия в советском обществе. Развивая теоре
тич. положения В. И. Ленина и И. В. Сталина о боль
шевистской критике и самокритике, А. А. Жданов 
указывал, что большевистская критика и самокри
тика стала могучей движущей силой развития со
циалистического общества. При капитализме борьба 
между старым и новым, развитие от низшего к 
высшему происходит в форме борьбы антагонистич. 
классов и катаклизмов. В советском обществе, где 
ликвидированы антагонистич. классы, борьба между 
старым и новым, развитие от низшего к высшему, 
происходит, подчёркивал А. А. Жданов, «в форме 
критики и самокритики, являющейся подлинной дви
жущей силой нашего развития, могучим инструмен
том в руках партии. Это, безусловно, новый вид 
движения, новый тип развития, новая диалектиче
ская закономерность» (там же, стр. 40).

А. А. Жданов был в первых рядах руководящих 
деятелей международного рабочего движения, неус
танно боролся за сплочение сил антиимпериалисти
ческого демократического лагеря, беспощадно разоб
лачал врагов свободы и независимости народов, аме
рикано-английских империалистов, новых претен
дентов на мировое господство.

В сентябре 1947 на совещании представителей 
некоторых коммунистических партий в Польше 
А. А. Жданов дал глубокий ленинско-сталинский 
анализ послевоенной международной обстановки, 
показал расстановку политич. сил после второй 
мировой войны и образование двух лагерей — лагеря 
империалистического и антидемократического, с од
ной стороны, и лагеря антиимпериалистического и 
демократического — с другой. Анализируя законо
мерности политич. развития мира в послевоенный 
период, А. А. Жданов подчёркивал, что силы демо
кратического лагеря растут и крепнут в борьбе за 
мир, демократию и социализм.

А. А. Жданов умер 31 авг. 1948. В извещении от 
партии и правительства в связи с кончиной 
А. А. Жданова говорилось: «Его кипучая жизнь и 
деятельность — пример самоотверженного служения 
партии и народу. Горячую любовь партии и всех 
трудящихся он заслужил своей беззаветной предан
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ностью великому делу Ленина — Сталина, своей 
глубокой принципиальностью, не допускающей ка
кое-либо отклонение от генеральной линии партии» 
(Андрей Александрович Жданов. 1896—1948, ОГИЗ, 
1948, стр. 8).

Жизнь и деятельность Андрея Александровича 
Жданова — пламенного борца за коммунизм, одного 
из выдающихся строителей и деятелей коммунисти
ческой партии и Советского государства, видного 
деятеля международного рабочего движения — при
мер самоотверженного служения партии Лепина — 
Сталина и советскому народу.

С о ч. Ж.: Советская литература— самая идей
ная, самая передовая литература в мире. Речь на пер
вом Всесоюзном съезде советских писателей 17 августа 
1934 г ., М., 1934; Речь на торжественном пленуме ЦК 
ВЛКСМ совместно с активом, посвященном ХХ-летию 
ВЛКСМ, в Большом театре 29 октября 1938 года, М., 1938; 
Изменения в уставе ВКГІ(б). Доклад на XVIII съезде ВКП(б) 
18 марта 1939 г., М., 1939; 29-я годовщина Великой Ок
тябрьской Социалистической революции. Доклад на тор
жественном заседании Московского Совета 6 ноября 
1946 года, М., 1 946; Доклад о журналах «Звезда» и «Ле
нинград», М„ 1946; Выступление на дискуссии по книге 
Г. Ф. Александрова «История западноевропейской филосо
фии» 24 июня 1947 г., М., 1952; Вступительная речь и вы
ступление [на совещании деятелей советской музыки в ЦК 
ВКГІ(б)], в кн.: Совещание деятелей советской музыки 
в ЦК ВКП(б), М., 1948; О международном положении. Док
лад, сделанный на информационном совещании представите
лей некоторых компартий в Польше, в конце сентября 1947 
года, М., 1947.

ЖДАНОВ, Иван Николаевич (1846—1901) — 
русский историк литературы, академик. Родился 
в семье священника. Окончил Петербургский ун-т. 
Основные научные труды Ж. посвящены вопросам 
русского фольклора и древней русской литературы: 
«К литературной истории русской былевой поэзии» 
(1883) и «Русский былевой эпос» (1895). Работы Ж. 
лишены обобщающих выводов и носят по преиму
ществу историографический, описательный характер; 
в нек-рых из них заметно влияние «компаративист
ского метода» А. Н. Веселовского (см.).

С о ч. Ж.: Сочинения, т. 1 — 2, СПБ, 1904—07.
ЖДАНОВ, Леонид Афанасьевич (р. 1890) —

советский растениевод, действительный член Все
союзной академии с.-х. наук (с 1948), лауреат 
Сталинской премии (1941). В 1914 окончил Москов
ский ун-т и в 1917 — Московский с.-х. ин-т. С 1924 — 
научный руководитель Донской опытно-селекцион
ной станции масличных культур. Труды Ж. посвя
щены селекции и семеноводству масличных культур, 
а также нек-рым вопросам возделывания полевых 
культур. Им выведены новые сорта подсолнечника, 
льна, ляллеманции, сафлора, кунжута и клещевины. 
Ж. установил причины поражаемости заразихой 
сортов подсолнечника, считавшихся ранее иммун
ными по отношению к этому заболеванию, и вывел 
заразихоустойчивые сорта.

С о ч. Ж.: Выведение новых сортов подсолнечника. 
Краткие итоги работ по селекции подсолнечника Донской 
опытной станции масличных культур, Ростов — Дон, 
1939; Результаты работы по селекции подсолнечника на 
устойчивость к заразихе. Селекция и семеноводство маслич
ных культур. [Сб. статей], под ред. В. В. Борковского, 
Краснодар, 1935; Научные достижения по развитию мас
личных культур в СССР, Краснодар, 1948.

ЖДАНОВ, Пётр Сергеевич (1903—49) — совет
ский электротехник, один из создателей учения 
об электрич. системах, лауреат Сталинской премии 
(1947). Профессор Московского энергетич. ип-та 
(с 1941). Наибольшее значение имеют работы Ж. 
в области статич. устойчивости электрич. систем, 
где им был применён метод малых колебаний и уста
новлена степень приближения к действительности 
ранее известных практич. критериев устойчивости. 
Совместно с С. А. Лебедевым (см.) им написана (1933) 

первая в мире монография, посвящённая устойчи
вости электрич. систем. Занимался проблемой пере
дачи электроэнергии переменным током на большие 
расстояния. При участии Ж. создавались проекты 
электропередачи Куйбышев — Москва (1938—39 и 
1949).

С о ч. Ж.: Устойчивость параллельной работы электри
ческих систем, 2 изд., М.— Л., 1934 (совм. с С. А. Лебе
девым);,Устойчивость электрических систем, М.— Л., 1948.

ЖДАНОВ (до 1948 — Мариуполь) — город 
областного подчинения в Сталинской обл. УССР. 
Родина А. А. Жданова, именем к-рого назван город. 
Расположен на берегу Азовского м., в устье р. Каль- 
миус. Крупный морской порт (см. Ждановский тор
говый порт) и индустриальный центр на Ю. Украи
ны. Конечный пункт железной дороги Волноваха — 
Мариуполь (Жданов). 4 городских района. Один из

Дом, где родился А. А. Жданов.

быстро растущих городов Украины. Население Ма
риуполя по данным первой переписи 1897 составило 
31,1 тыс. чел., в 1926—63,9, в 1939—222,4 тыс. чел.

Мариуполь основан в 1779. К концу 19 в. он пре
вратился в крупный морской порт по вывозу камен
ного угля и хлеба и значительный металлургии, 
центр. В 1882 к Мариуполю была проведена железная 
дорога, в 1886—89 был построен новый порт. Про
мышленному развитию города способствовало его 
положение па стыке морских и железнодорожных пу
тей вблизи Донецкого каменноугольного бассейна, 
для к-рого он являлся ближайшим выходом к морю. 
В 1894—99 в Мариуполе построены трубопрокатный 
и металлургический заводы на базе использования 
железных руд Кривого Рога и Керчи. Наряду с ме
таллургической промышленностью в Мариуполе на
чали развиваться металлообрабатывающая, пище
вая промышленность, предприятия строительных ма
териалов.

2 япв. 1918 в Мариуполе была провозглашена 
Советская власть. 17 июля 1920 И. В. Сталин посе
тил Мариуполь, где ознакомился с состоянием Азов
ского флота.

Современный Ж.— крупный центр металлургиче
ской и машиностроительной пром-сти Украины. 
Громадное промышленное строительство разверну
лось в городе за годы сталинских пятилеток. Были 
созданы трубопрокатный завод им. В. В. Куйбышева 
(1930), металлургия, завод «Азовсталь» им. С. Орджо
никидзе, первая домна к-рого была задута в 1933, 
коксохимический завод (1934), завод тракторных 
радиаторов; предприятия строительных материа
лов, химической, пищевой и лёгкой промышленно
сти. Были построены рыбоконсервный комбинат 
и др. Реконструированы старые промышленные пред
приятия. Валовая продукция промышленности Ж. к
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Город Жданов: 1. Здание металлургического института. 2. Проспект Республики. 3. В сборочном цехе завода метал
локонструкций. 4. В трубопрокатном цехе завода имени В. В. Куйбышева.

началу 1939 выросла по сравнению с 1928 в 7,5 раза. 
Всеобщую известность получил мариупольский ста
левар, стахановец М. Мазай, опрокинувший техни
ческие нормы в металлургии и достигший рекорд
ных съёмов —12 т стали и более с 1 мг пода мар
тена (1936).

В годы Великой Отечественной войны Ж. подвергся 
немецко-фашистской оккупации (1941—43). Гитле
ровцы нанесли городу огромный ущерб. Была унич
тожена почти вся промышленность. После освобо
ждения от немецко-фашистских захватчиков нача
лось восставовление города и промышленности. 
За годы первой послевоенной пятилетки (1946—50) 
полностью восстановлен один из крупнейших метал
лургических заводов СССР — «Азовсталь» имени 
С. Орджоникидзе. В доменном цехе пущены печи, са
мые крупные в Европе, в мартеновском — мощные 
качающиеся печи. Заново построен крупнейший 
в Советском Союзе прокатный цех. Восстановлены 
заводы: коксохимический, трубопрокатный, механо
котлостроительный, радиаторный, металлич. конст
рукций и мн. др. Заново построены заводы: меха
нический портового оборудования, шлаковых мате
риалов, бетонные, сетевязальная фабрика. Валовая 
продукция промышленности в 1949 выросла по 
сравнению с 1945 в 4 раза, а за 1950 по отношению 
к 1949 — в 1,3 раза.

За годы Советской власти изменился и внешний 
облик города, было осуществлено большое жилищ

ное и культурно-бытовое строительство. Сильно по
страдавший за время оккупации жилой фонд успешно 
восстанавливается. К 1951 восстановлено и вновь 
построено 365 тыс. м2 жилой площади и администра
тивных зданий. Асфальтируются улицы. Расши
ряется водопроводная сеть, составившая (на 1951) 
240 км. Проводится газификация жилых домов. 
Восстановлено трамвайное сообщение, общая длина 
трамвайной линии — 30 км. Вокруг заводов «Азов
сталь» и коксохимического быстро растёт новый бла
гоустроенный Орджоникидзевский район. В цен
тральном парке культуры и отдыха (1949) и на про
спекте Республики (1950) воздвигнуты памятники 
А. А. Жданову. Портовый район превращается в ку
рортную зону с утопающими в зелени домами отдыха, 
санаториями и пионерскими лагерями.

В городе имеются (1952) 22 средние, 18 семилет
них, 6 начальных школ с общим числом учащихся 
35348 чел., 12 школ рабочей молодёжи, где обучается 
св. 3,5 тыс. чел.; металлургич. ин-т, металлургич. 
техникум, педагогич. училище и фельдшерско-аку
шерская школа. Созданы 3 Дворца культуры, 7 клу
бов, 2 Дома пионеров, 103 библиотеки с книжным 
фондом св. 370 тыс. книг, 6 кинотеатров, музей крае
ведения, 3 парка культуры и отдыха, 3 стадиона 
и др. В Ж. издаются городская газета «Приазовский 
рабочий» и многотиражные газеты.

В Мариуполе родился известный русский худож
ник А. И. Куинджи (см.).
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Ждановского района Бакинской обл. Азербайджан
ской ССР. Расположен в Мильской степи, в 20 км 
к С. от ж.-д. станции Дашбурун (на линии Аляты — 
Джульфа). Посёлок образован в 1939 вблизи круп
ного хлопководческого совхоза. Назван в честь 
А. А. Жданова. Имеются предприятия по производ
ству строительных материалов. Построена крупная 
оранжерея, где выращивают саженцы цитрусовых. 
В посёлке (1952) — средняя школа. В районе 
развито хлопководство. Создана широкая сеть оро
сительных каналов. Предприятия пищевой про
мышленности.

ЖДАНОВСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИН
СТИТУТ — высшее учебное заведение, основано в 
1929 на базе курсов по повышению квалификации 
инженерно-технич. работников завода им. Ильича. 
Находится в г. Жданове. Институт имеет 2 факуль
тета — металлургический и технологический, а так
же вечернее отделение. Готовит инженеров по спе
циальностям: металлургия чугуна, металлургия 
стали, прокатного производства, ковка-штамповка, 
сварочного производства и металловедение и термин, 
обработка чёрных металлов. В 1951/52 в институте 
обучалось св. 600 студентов.

ЖДАНОВСКИЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ (б. Мари
упольский) — морской торговый порт на 
Азовском м., близ г. Жданова. Один из наиболее 
значительных морских портов Советского Союза. 
Через Ж. т. п. из Донбасса в порты Азовского и 
Чёрного морей вывозятся уголь, металл, зерно и 
соль и ввозятся чиатурская марганцевая руда из 
порта Поти для Донбасса и металлургии, заводов 
юга Украины, цемент из Новороссийска и др.

Порт был создан через несколько лет после основа
ния г. Мариуполя (1780) в устье р. Кальмиус и пред
назначался вначале для захода и стоянки мелких су
дов, вывозящих хлеб и завозящих соль. Развитие 
каменноугольной и металлургия, пром-сти на юге 
России, а также строительство железной дороги 
(1882), соединяющей город с центром России, резко 
увеличили значение Мариупольского порта. В 1886 
была начата и в 1889 закончена постройка большого 
грузового морского порта, расположенного в 5 км 
от города. В годы Советской власти роль порта воз
росла. Этому способствовали строительство в г. Жда
нове (ранее Мариуполе) крупных заводов и развитие 
каменноугольной и металлургия, пром-сти Донбасса 
и других районов юга Украины. В 1936 вблизи 
завода «Азовсталь» был выстроен самостоятель
ный Ново-Азовский морской порт для подвоза 
заводу морем руды и агломерата и вывоза готовой 
продукции завода. Во время немецко-фашистской 
оккупации в 1941—43 Ж.т.п. подвергся большим 
разрушениям, особенно пострадали причальный 
фронт, портовая механизация, жилые и служебные 
помещения. В послевоенные годы проведены боль
шие работы по восстановлению причалов, механиз
мов, жилого фонда, и уже в течение четвёртой (первой 
послевоенной) пятилетки (1946—50) порт вновь 
обеспечивал перевалку с моря и на море важнейших 
грузов. Ж. т. п. оснащён мощными кранами, почти 
все процессы погрузки и выгрузки морских судов 
механизированы.

ЖДЯРСКИЕ ГОРЫ — наиболее высокая часть 
Чешско-Моравской возвышенности в Чехословакии. 
Вершина Ж. г. Девять-Скал достигает выс. 837 м. 
Сложены гранитами, образующими резкие формы 
рельефа; покрыты хвойными, преимущественно ело
выми лесами. Пастбищное скотоводство и лесозаго
товки.

ЖЕБЕЛЁВ, Сергей Александрович (1867—1941)—- 
крупнейший советский историк античности иархеолог. 
Окончил историко-филологич. факультет Петербург
ского ун-та. С 1899 — приват-доцент этого универси
тета, с 1904 — профессор, с 1927 — академик. Заслу
женный деятель пауки. Руководил в течение мно

гих лет исследовательской 
работой по изучению антич
ности Сев. Причерноморья 
в Государственной академии 
истории материальной куль
туры и впоследствии — в 
Институте истории мате
риальной культуры Акаде
мии наук СССР (см.). Во 
время Великой Отечествен- 

| ной войны,в период блокады 
I Ленинграда, самоотвержен- 
I но руководил всеми ленин- 
I градскими учреждениями 
I Академии паук СССР. Ос- 
1 новными областями исследо

ваний Ж. являлись: политич. история Греции (гл. 
обр. эпохи эллинизма), история Сев. Причерноморья 
античной эпохи, классич. археология и античная ре
лигия, переводы античных авторов. Крупнейшие ис
следования Ж.—«Из истории Афин» (1898), «Паптика- 
пейские Ниобиды» (1901), «Ахаика» (1903). После Ве
ликой Октябрьской социалистической революции 
главным предметом научных исследований Ж. стало 
Сев. Причерноморье, Боспор. Работы этого перио
да—«Возникновение Боспорского государства» (1930), 
«Основные линии экономического развития Боспор
ского государства» (1934), «Боспорские этюды» (1935) 
и др. — раскрывают своеобразие историч. жизни При
черноморья, социально-политич.сущность и специфик 
ку Боспорского государства как государства смешан
ного, греко-туземного. В работе «Последний Пери- 
сад и скифское восстание на Боспоре» (1938) Ж. сде
лал важное открытие, установив на основе правиль
ной трактовки терминологии древнегреческой над
писи, что восстание Савмака (см.) было восстанием 
рабов — выступлением эксплуатируемых против 
эксплуататоров. Ж. являлся издателем превосходных 
переводов античных авторов («Политика» Аристо
теля. соч. Платона и др.). Перу Ж. принадлежит 
св. 300 научных работ. Сотни советских учёных и пе
дагогов являются учениками Ж.

Лит.: Бузескул В. П., Введение в историю Гре
ции, Харьков, 1904; Толстой И. И., Академик Сергей 
Александрович Жебелев в развитии русской историографии 
по античности, «Вестник древней истории», 1 940, № 1; 
Кал истов Д. П., Роль акад. Сергея Александровича 
Жебелева в исследовании северного Причерноморья антич
ного времени, там же; Г р е к о в Б. Д., Значение работы 
С. А. Жебелева «Последний Перисад и скифское восстание 
на Боспоре» для истории нашей страны, там же; Биография 
академика Сергея Александровича Жебелева и список его 
печатных трудов, там же; Сергей Александрович Жебелев, 
1867—1941. .(Некролог], там же, 1946, № 1.

ЖЕБУНЁВ, Сергей Александрович (1849—1924)— 
народник. Родился в Екатеринославской губ. Учился 
в гимназии в Харькове, где в начале 70-х гг. органи
зовал революционный кружок. В 1872—73 жил в 
Цюрихе и во Франции. В 1872 в Цюрихе Ж. орга
низовал кружок т. н. сен-жебунистов, проповедо
вавший идеи социалистических преобразований Рос
сии методами мирной культурно-пропагандистской 
и хозяйственной деятельности среди крестьян. 
По возвращении в Россию в 1873 играл видную роль 
в народнических кружках Киева: и Одессы. Принял 
участие в «хождении в народ» и вёл пропаганду сре
ди крестьян с. Кошари Конотопского уезда Черни
говской губ. В 1874 был арестован, по процессу 

Д 77 в. с. э. т. 15.
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193-х приговорён Сенатом к ссылке на жительство 
в Сибирь и направлен в Тобольскую губ. Сотрудни
чал в сибирской прессе («Сибирская газета», «Си
бирь»), В начале 90-х гг. возвратился в Европейскую 
Россию. Отрывки из воспоминаний Ж. опубликованы 
в журнале «Былое» за 1907, № 5. Умер в Сердобске 
(Саратовской губ.).

ЖЕВАНИЕ — процесс механической обработки 
пищи во рту, заключающийся в измельчении её 
твёрдых составных частей и перемешивании их со 
слюной. Акт Ж. слагается из откусывания, перерезы
вания, раздавливания и перетирания пищи между 
зубами, причём у различных животных преобла
дают те или иные составные части этого акта (пере
тирание у жвачных животных, откусывание и пере
резывание — у хищных). У человека и большинства 
животных Ж. осуществляется при помощи разно
образных движений нижней челюсти: вертикальных, 
передне-задних и боковых. Эти движения произво
дятся благодаря сокращениям жевательных мыгиц 
(см.). Нек-рое вспомогательное значение при Ж. 
имеют движения языка и щёк, перемещающие пи
щевой комок в ротовой полости. Верхняя челюсть 
при Ж. остаётся неподвижной и играет пассивную 
роль; однако у нек-рых животных (напр., у рыб, 
змей, крокодилов, попугаев) верхняя челюсть ак
тивно участвует в Ж., двигаясь вверх и вниз. Во 
время Ж. зубы испытывают значительное давление, 
у человека в среднем равное 20—30 кг/см2, в отдель
ных случаях, при откусывании особо твёрдой пищи 
(сахар, сухари), оно может возрастать до 120 кг/см*.

Ж. является сложным координированным актом 
и регулируется особым нервным центром, располо
женным в продолговатом мозгу. Раздражение пищей 
чувствительных окончаний тройничного нерва пере
даётся по его центростремительным волокнам к цент
ру Ж., а оттуда по двигательным волокнам (нижне
челюстная ветвь тройничного нерва) импульсы по
ступают к жевательным мышцам. Высшая регуля
ция акта Ж. осуществляется корой больших полу
шарий головного мозга.

Повреждения жевательного аппарата, особенно 
отсутствие или недостаток зубов, отрицательно ска
зываются на обработке и усвояемости пищи и 
могут вызывать различные заболевания органов 
пищеварительного тракта.

Лит.: Синельников Е. И., Значение жева
тельного акта для организма, «Одонтология», 1929, № 5—6; 
Гельман С. Е., Роль патологии жевания в Клинике 
желудочно-кишечных болезней, «Советская стоматология», 
1 935, №1; Тиссенбаум М.С., Прибор для измерения 
жевательного давления, «Госпитальное дело», 1944, № 12.

ЖЕВАТЕЛЬНЫЕ мышцы — группа парных 
мышц головы, прикрепляющихся к нижней челюсти 
и обеспечивающих движение её во время жевания. 
Состоит из 4 мышц: височной (musculus tempora
lis), жевательной (m. masseter), наружной крыло- 
видной (m. pterygoideus externus) и внутренней кры
ловидной (m. pterygoideus internus). Мышечные 
пучки височной мышцы располагаются на височной 
ямке веерообразно, передняя часть их поднимает 
нижнюю челюсть, а задняя — смещает назад. Жева
тельная мышца (m. masseter) при сокращении легко 
определяется под кожей; мышечные пучки имеют 
почти вертикальное направление и поднимают ниж
нюю челюсть. Наружная крыловидная мышца при 
сокращении на одной стороне смещает нижнюю че
люсть в противоположную сторону, при сокра
щении на обеих сторонах — выдвигает её вперёд. 
Внутренняя крыловидная мышца поднимает нижнюю 
челюсть; при сокращении на одной стороне участвует 
в смещении её в противоположную сторону; опу-

нановальм 
гильзочма 
капсюль 
фольга

взрывчатая 
масса

Воспламенитель жевело к 
ничьим гильаам для ружей цент

рального боя.
охот-

скают её мышцы шеи, лежащие между челюстью и 
подъязычной костью (челюстно-подъязычная, под
бородочно-подъязычная и двубрюшная мышцы). 
Ж. м. получают кровоснабжение из системы наруж
ной сонной артерии, а иннервацию — из третьей 
ветви тройничного нерва (см. Жевание).

ЖЕВЕЛб — воспламенитель закрытого типа, 
применяющийся в специальной гильзе для стрель

бы бездымным поро
хом из охотничьих ру
жей центрального боя. 
Ж. состоит (см. рис.) 
из гильзочки с за
краиной в виде шляп
ки, капсюля (чашечки 
с взрывчатой массой, 
покрытой фольгой), 
находящегося на дне 
гильзочки, и нако
вальни, укреплённой 
закатанным во внутрь 
краем гильзочки. Раз
меры воспламенителя: 

высота 6,4—6,9 мм, диаметр по верху 5,6—5,7 мм, 
по низу 7,00—7,29 мм.

ЖЕГАЛКИН, Иван Иванович (1869—1947) — 
советский математик, заслуженный деятель науки 
РСФСР (с 1945). Профессор Московского ун-та и 
ряда высших педагогия, и технич. учебных заведений 
Москвы. Воспитанник Московского ун-та и его при
ват-доцент с 1902. Ж. в 1911 покинул университет 
в знак протеста против реакционной политики 
министра просвещения Кассо. Вернувшись в уни
верситет в 1917, Ж. работал в нём до конца своей 
жизни. Магистерская диссертация Ж. «Трансфи
нитные числа» (1907) была первой русской моногра
фией по теории множеств. В математич. логике Ж. 
принадлежит построение алгебры логики как ариф
метики вычетов по модулю 2 (1927) и ряд работ, по
свящённых нек-рым важным случаям, допускающим 
алгоритмич. решение т. н. проблемы разрешимости. 
Широкое распространение имеют написанные им 
совместно с М. И. Слудской учебники по математи
ческому анализу. Ж. был награждён орденом Тру
дового Красного Знамени и медалью.

С о ч. Ж.: Строка Тэйлора для неявной функции, «Ма
тематический сборник», 1902, т. 23, вып. 4; Об одном при
менении остатка Шлбмильха, «Известия Константиновского 
Межевого ин-та», 1914, вып. 6.

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

ЖЕГАЛОВ, Сергей Иванович (1881—1927) — 
советский генетик-селекционер, растениевод. После 
окончания в 1906 Московского с.-х. ин-та Ж. был 
помощником заведующего Шатиловской опытной 
станцией (Орловская обл., близ станции Шатилово). 
С 1909 и до конца жизни работал на селекционной 
станции Московского с.-х. ин-та. С 1920 Ж.— про
фессор Тимирязевской с.-х. академии, а с 1924 — и 
Московского ун-та. В 1920 организовал Грибовскую 
селекционную станцию, с 1924 руководил селекцион
ным отделом Московской областной с.-х. станции. 
Путём скрещивания и аналитич. селекции Ж. полу
чил несколько высококачественных сортов садо
во-огородных, зерновых и других культур. От скре
щиваний, проведённых по указанию Ж., селекцио
неры Грибовской станции вывели ценные сорта са
харного гороха «неистощимый» и «Жегалова», куку
рузу «пионерка Севера», капусту «колхозница» и др.

С о ч. Ж.: Выведение новых сортов сельскохозяйствен
ных растений (селекиия), М., 1926.

ЖЕДЙНСКИЙ ЯРУС (век) — нижний ярус де
вонской системы [см. Девонский период (система)]', 
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установлен в 1848 А. Дюмоном в Бельгии. Соответ
ствует времени значительного сокращения площади 
морских бассейнов в пределах платформ (см.). 
Отложения Ж. я. представлены осадками двух раз
личных типов. К первому типу относятся песчаники 
и сланцы, распространённые в Арденнах, со Spiri- 
fer mercurii Goss., Pterinca Grammysia, Tentaculites. 
Второй тип, представленный герцинскими известня
ками и широко развитый на Урале, Тянь-Шане, в 
Кузнецком бассейне и на Алтае, содержит фауну 
переходного типа — от силура к девону (Karpinskia 
conjugula Tschern, Atrypa marginalis Daim., Atrypa 
granulifera Barr., Septatrypa thetis Barr. и др.).

ЖЕЖМАРЯЙ — село, центр Жежмарского райо
на Каунасской обл. Литовской ССР. Расположен 
на р. Стреве (приток Немана), в 7 км к Ю. от ж.-д. 
узла Кайшядорис (линия Вильнюс — Калининград) 
и в 37 км к В. от Каунаса. В селе — кирпичный завод. 
Имеются (1952) 2 начальные, средняя школы и школа 
рабочей молодёжи, клуб, библиотека. В районе — 
посевы ржи, овса, картофеля; животноводство молоч
ного направления. Создана МТС.

ЖЕЗ (ж е или кран) — группа племён, к к-рой 
обычно относят значительное число наиболее пер
вобытных и наименее изученных индейских племён 
Юж. и Вост. Бразилии. К ним относятся: ботокуды 
(см.), канелья, капиекран, макамекран, каяпо, ша- 
ванты, каинганги и др. Языковая общность племён 
Ж. еще не установлена. В 16 в. Ж. оказали активное 
сопротивление португальским завоевателям. Часть 
Ж., живших на атлантич. побережье, была уничто
жена, другие были оттеснены во внутренние области 
Бразилии. Основные занятия Ж. до сих пор состав
ляют охота, собирательстно, в меньшей мере земле
делие на лесных расчистках и рыбная ловля. Боль
шинство современных Ж. не знает оседлости. В по
исках пищи они переселяются небольшими группами 
в границах определённой территории. Селения со
стоят из небольшого числа навесов или хижин из 
жердей, покрытых пальмовыми листьями. Общест
венный строй Ж. почти не исследован. Имеются ука
зания на наличие у них дуальной организации (см.). 
Каждая группа имела в прошлом своего вождя, 
однако с весьма незначительной властью. Часть Ж. 
(ботокуды, каинганги, шаванты и др.) ныне принуди
тельно поселена в резервациях (см.), называемых 
н Бразилии правительственными постами. В резер
вациях работают в качестве батраков на плантациях 
и вымирают от систематического недоедания и эпи
демий.

Лит.: М анизер Г. Г., Экспедиция академика 
Г. И. Лангсдорфа в Бразилию (1821 — 1828), М., 1948.

ЖЕЗЛ — особая палка или посох, служащие сим
волом власти, нысокого звания или почётного поло
жения, напр. царский скипетр, гетманская булава 
и т. п. В некоторых армиях маршальский Ж. (знак 
звания маршала или фельдмаршала) сохранился до 
20 в.

ЖЕЗЛ геодезический — металлическая 
линейка длиной ок. 4 м, употреблявшаяся для изме
рения базисов (см.). В приборе В. Я. Струве, к-рым 
измерялись все базисы н России, Ж. делались из 
кованого железа. Один конец Ж. имел полирован
ную сферич. поверхность, а другой снабжался 
выдвижным рычажком, с помощью к-рого измерялся 
небольшой промежуток, умышленно (во избежание 
толчков) оставлявшийся между концами двух Ж. 
Ныне вместо Ж. употребляются более совершенные 
базисные приборы (см.).

ЖЕЗЛ железнодорожный — металли
ческий стержень с несколькими охватывающими его

А 78 Б. С. Э. т. 15.

кольцами и надписью участка пути между станциями, 
к к-рому он относится. Применяется при жезло
вой системе регулирования движения поездон на 
железных дорогах (см.^Жезловая система).

ЖЕЗЛОВАЯ СИСТЕМА (электрожезло
вая система) — средство сношения между

перегонах (участках

Жезловой аппарат; 
буквой а показаны 

жезлы.

соседними ж.-д. станциями для регулирования дви
жения поездов на однопутных 
пути между 2 ж.-д. 
станциями) путём вы
дачи машинисту и по
лучения от него осо
бого металлич, стерж
ня — жезла, дающего 
право на занятие по
ездом данного перего
на. Ж. с. обеспечи
вает безопасность дви
жения, исключая воз
можность одновремен
ного отправления па 
перегон 2 поездов.

На каждой из стан
ций, ограничивающих 
перегон, устанавлива
ются жезловые аппа
раты (рис.), электри
чески связанные меж
ду собой проводами. 
В аппаратах находят
ся жезлы, к-рые вы
нимаются из них и 
вкладываются вновь. 
Общее количество 
жезлов в 2 аппара
тах, относящихся к одному перегону, чётное, обыч
но от 20 до 30. Изъятие жезла из аппарата возмож
но только в том случае, если н 2 аппаратах данного 
перегона имеется чётное число жезлов. При этом для 
изъятия их необходимо участие дежурного по сосед
ней станции, к-рый вращением рукоятки индуктора 
должен послать электрич. ток в аппарат станции, вы
нимающей жезл, сигнализируя таким образом о воз
можности принять состав. Конструкция жезлового 
аппарата такова, что,после того как один жезл вынут, 
второй уже вынуть нельзя. Жезл вручается маши
нисту поезда, после чего он имеет право отправления 
на перегон и следования до соседней станции. По 
прибытии поезда дежурный по станции получает от 
машиниста жезл и вкладывает его в жезловой аппа
рат. Количество жезлов в аппаратах опять становится 
чётным. Это даёт возможность снова изымать жезл 
на любой из станций для отправления на перегон 
следующего поезда.

Изъятие жезла из аппарата становится возмож
ным только в том случае, если п катушку электроза
твора посылается из соседней станции постоянный 
ток определённого направления. При изъятии жезла 
диски аппарата поворачиваются па 90°, меняя 
положение коммутационных контактов. В резуль
тате этого при последующей посылке тока в элек
трозатвор направление тока в его обмотке становится 
обратным и изъятие второго жезла делается невоз
можным. После вкладынания жезла в аппарат на 
соседней станции диски этого аппарата, также пово
рачиваясь на 90°, восстанавливают прежнее направ
ление тока в обмотке электрозатвора и делают воз
можным изъятие жезла.

Жезловые аппараты одного перегона соединяются 
между собой однопроводной линией (с землёй в ка
честве обратного провода) или на электрифицирован-
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ных участках — двухпроводной линией. По этой же 
линии осуществляется межстанционная телефонная 
связь. Ж. с. обеспечивает несколько большую про
пускную способность перегона по сравнению с теле
фонным и телеграфным способами сношений. Суще
ственный недостаток Ж. с.— значительная затрата 
времени (в среднем 5—6 минут) на доставку жезла 
от поезда до аппарата и от аппарата до поезда. При 
безостановочном движении необходимо снижать 
скорость на станции для вручения жезла. В резуль
тате уменьшается пропускная способность пере
гона. На линиях с интенсивным движением вместо 
Ж. с. применяется автоматич. и полуавтоматич. 
блокировка (см.). На железных дорогах СССР приме
няются жезловые аппараты системы советского 
изобретателя Д. С. Трегера, впервые введённые в 
1923_ 24.

ЖЕКЙТИНЬбНЬЯ — река на В. Бразилии. 
Длина 740 км. Берёт начало в хребте Серра-ду-Эс- 
пииьясу; впадает в Атлантический океан у г. Бел
монта. Режим неравномерный, с летними паводками. 
Судоходна на'10а км от устья до водопадов Салту- 
Гранди.

ЖЕЛАНИЕ — одно из важных звеньев в разви
тии волевого процесса. В отличие от влечения (см.), 
Ж. выражает наличие более или менее ясного пред
ставления о предмете, на к-рый оно направлено. 
Хотя Ж. обычво еще далеко от действия, но наличие 
его как бы подсказывает цель действия, помогает 
осознать действие, стимулирует к действию. Возни
кает Ж. под влиянием разнообразных внешних воз
действий на человека и выражает неразрывную 
связь его с окружающей действительностью.

ЖЕЛАНИЯ мыс — северная оконечность о-вов 
Новая Земля (под 76°57' с. ш., 68°38' в. д.). Высота 
ок. 30 м. Впервые был достигнут на рубеже 15— 
16 вв. поморами (см.), к-рые называли его «Доходы». 
В 1596 В. Баренц назвал его Ж. м. Впоследствии 
на мысе побывали многие русские путешественники 
и исследователи — Савва Лошкин (1760), В. Руса
нов (1910), Г. Седов (1913), к-рые обследовали район 
и нанесли Ж. м. на карту. Близ мыса — полярная 
станция.

ЖЕЛАТЕЛЬНОЕ наклонение — граммати
ческие формы, служащие по преимуществу для выра
жения желания, а также возможности и долженство
вания в древних индоевропейских языках: в грече
ском, санскрите и др. В современном русском языке, 
как и в рядедругих славянских языков особой формы 
Ж. н. нет и пожелание выражается различными лек
сическими средствами. Но в древних славянских 
языках эта форма была. Славянское повелительное 
наклонение (см.), как можно судить на основании со
поставления его форм с формами других индоевро
пейских языков, представляет собой по происхожде
нию старое Ж. н., переосмыслившееся на славян
ской основе.

ЖЕЛАТИНА (франц, gélatine) — смесь белковых 
веществ животного происхождения. Воздушно-сухая 
Ж. (высушенная при обычной температуре на воз
духе) содержит 14—18% влаги; прозрачная масса 
слабожёлтого цвета, плотность ок. 1,37. Главной 
составной частью Ж. является глютин. В зависимо
сти от происхождения элементарный состав Ж. ко
леблется в следующих пределах: углерода 49,38— 
50,75%; водорода 6,50—6,80%; азота 17,50—17,97%; 
кислорода 24,33—26,00%; серы 0,26—0,57%. При 
нагревании и действии спирта Ж. не свёртывается; 
вкуса и запаха не имеет. Ж. плавится при 32°—35°; 
при сильном нагревании разлагается с обуглива
нием. В холодной воде и разбавленных кислотах Ж. 

набухает; 1 г Ж. при 1° поглощает 2,43 г воды, при 
20°—6,28 г, при 30°—9,45 г. Набухшая Ж. при нагре
вании выше 35° образует коллоидный раствор, к-рыіі 
застывает в виде студня, если раствор охладить до 
10° (при условии содержания Ж. н растворе не ниже 
1%). В обычных органич. растворителях Ж. нерас
творима. Формалин, квасцы дубят Ж.

Чистую Ж. получают из коллагена (см.) путём 
длительного кипячения с водой волокон соедини
тельной ткани (кожи, сухожилий, костей и т. п.). 
Сырьё предварительно измельчают (кости обезжи
ривают), затем обрабатывают известковым молоком, 
промывают водой, растворами кислот и, наконец, 
опять водой. Подготовленное т. о. сырьё подвергают 
выпарке; получающиеся бульоны выпаривают, освет
ляют, добавляют консервирующие вещества и раз
ливают в формы, где при охлаждении Ж. застывает 
в виде желе. Блоки этого желе затем разрезают на 
листки толщиной 2—3 мм и высушивают при 20°— 
21°. В зависимости от сырья и степени чистоты раз
личают техническую, пищевую и фотографическую 
Ж. Последняя, самая чистая, применяется для изго
товления светочувствительных эмульсий в производ
стве фото- и киноплёнок, фотопластинок и фотобумаг. 
Пищевая Ж. используется в кондитерском деле для 
изготовления различных желе, в виноделии и пиво
варении, в производстве пластырей и капсюль для 
лекарств. Техническая Ж. идёт для приготовления 
гектографской массы, лент для шапирографов, глян
цовитаго картона и бумаги, валиков для печатных 
машин, искусственного рога и жемчуга. В лечебной 
практике чистая Ж. в виде 5—10%-ного раствора 
применяется путём подкожного впрыскивания или 
приёма внутрь как кровоостанавливающее средство. 
При микробиология, работах Ж. служит для полу
чения твёрдых питательных сред под бактериальные 
культуры.

Лит.: Смирнов А. В. [и др.]. Производство 
желатины, М., 1936; Славин Б. и Виноградов 
М., Производство желатины, М., 1940.

ЖЕЛАТИНА ФОТОГРАФИЧЕСКАЯ — высшие 
сорта специально обработанной желатины, исполь
зуемой для производства светочувствительных мате
риалов. Их свсйства определяются гл. обр. каче
ством Ж. ф. Она является связующей средой, защит
ным коллоидом и фотографически активным веще
ством. Связующие свойства Ж. ф. удерживают мик
рокристаллы галогенного серебра на подложке — 
плёнке, стекле и бумаге. Защитные её свойства пре
пятствуют коагуляции и осаждению микрокристал
лов галогенного серебра ітаи синтезе фотографиче
ских эмульсий (см.) и обеспечивают фотография, 
обработку светочувствительных материалов — прояв
ление, закрепление, промывку и сушку.

Фотография, активность Ж. ф. обусловливается 
присутствием в ней небольшого количества приме
сей, к-рые играют двоякую роль: одни из них спо
собствуют повышению светочувствительности, но 
в то же время и росту вуали, другие обладают тор
мозящими свойствами, т. е. задерживают рост свето
чувствительности и замедляют вуалеобразование. 
Первые называются химическими сенсибилизаторами 
(см.), или веществами созревания (тиосульфат нат
рия); вторые — антисенсибилизаторами (1,2-нафта- 
триазол). Фотография, свойства Ж. ф. зависят от ка
чества сырья и технологии производства (см. Кино
фотоплёнка).

Лит.: Козлов П. В., Технология фотокинопленки, 
т. 2, М.— Л., 1937; Антонов С. М. [и др.], Киноплен
ка и ее обработкз, М., 1950.

ЖЕЛАТИ НДИНАМЙТЫ — взрывчатые веще
ства дробящего действия; основой Ж. является
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нитроглицерин, желатинированный нитроклетчат
кой. См. Динамиты.

ЖЕЛАТИНИРОВАНИЕ (застуднева
ние) — образование студня коллоидной системой, 
т. е. превращение коллоидной системы из беспоря
дочной в упорядоченную, или, как принято называть, 
в структурированную систему. При этом весь кол
лоидный раствор превращается в студень без отде
ления дисперсионной среды. Ж. наблюдается в та
ких коллоидных системах, в к-рых частицы диспер
гированного тела склонны к взаимодействию с ди
сперсионной средой (см. Гели, Гидрогель, Гидро
фильные коллоиды). Ж. наступает при понижении 
температуры, а иногда и при её повышении (свёрты
вание яичного белка) или при повышении концент
рации коллоида. 3%-ный раствор желатины застуд
невает уже при комнатнойтемпературе, но при умень
шении концентрации для Ж. необходима более низ
кая температура. Желатинированная коллоидная 
система называется гелем. Ж. подвергаются, кроме 
гидрофильных коллоидов органич. происхождения, 
также и неорганич. соединения: окислы железа Fe2O3, 
ванадия Ѵ,06, кремния SiO2, церия СеО2 и т. п. Для 
нек-рых коллоидных систем подобного рода (напр., 
окислов железа и ванадия) характерно явление т. н. 
изотермич. желатинизации. При этом образовавшийся 
студень простым встряхиванием может быть раз
рушен — коллоидная система снова становится те
кучей и вновь через нек-рое время самопроизвольно 
желатинируется. Такие системы называются тик
сотропными.

Ж. широко используется в технике. В производ
стве фотография, пластинок и плёнок расплавлен
ный желатиновыйстудень, содержащий светочувстви
тельное бромистое серебро, наливается на поверх
ность стеклянных пластинок или целлулоидной лен
ты и, желатинируясь, образует светочувствительный 
слой. Ж. применяется в производстве нек-рых взрыв
чатых веществ (см. Гремучий студенъ, Динамиты). 
В технике получения поглотителя газов и паров — 
силикагеля — желатинировавшийся коллоидный 
раствор двуокиси кремния, представляющий собой 
упругий студень, разрезается на куски, промывается 
и высушивается; при этом происходит удаление воды 
из студня и образуется пористый поглотитель. 
В пищевой пром-сти желатиновые и крахмальные 
студни с различными добавками применяются в виде 
желе, мармелада, киселей и т. п.

Лит. см. пРи ст. Гели, Гидрогель.
ЖЕЛДУБАЙ (п равильнее Ж о л д ы б а й) — со

лоноватое озеро в Кокчетавской обл. Казахской 
ССР (под 53°24' с. ш., 68°56' в. д.). Площадь ок. 
32 кл<2. Озеро окаймлено широкой полосой чёрного 
ила (баткака) с запахом сероводорода.

ЖЕЛЕ (франц, gelée) — десертное блюдо, приго
товляемое из фруктово-ягодных соков, а также вина, 
молока и щзугих продуктов варкой с сахаром (ок. 
60%) с добавлением небольших количеств (0,5— 
2,5%) веществ, придающих Ж., после его остыва
ния, студнеобразную консистенцию (пектин, желати
на и пр.). При приготовлении Ж. из соков, содер
жащих пектиновые вещества (чёрной смородины, кры
жовника, яблок и др.), добавляют только сахар. 
Ж. легко усваивается организмом. Калорийность 
100 г фруктово-ягодного Ж. составляет ок. 200 кал. 
Добавление в Ж. искусственных эссенций и крася
щих веществ в Советском Союзе запрещено. Для дли
тельного сохранения Ж. консервируют пастериза
цией (см.). Желеобразные блюда из мяса, голья, дичи, 
рыбы и др. называются студнями, холодцами или 
заливными.

ЖЕЛЁЗА ПЕНТАКАРБОНЙЛ, Fe(CO)5,— хими
ческое соединение из числа карбонилов метал
лов (см.).

ЖЕЛЁЗИНКА — село, центр Урлютюбского райо
на Павлодарской обл. Казахской ССР. Пристань на 
правом берегу р. Иртыш, в 272 км выше Омска. 
В селе (1952) — средняя школа, Дом культуры, биб
лиотека. В районе — посевы главным обра
зом пшеницы; мясо-молочное животноводство. Со
здано 2 совхоза, 2 МТС. Деревообрабатывающий 
комбинат.

ЖЕЛЁЗИСТОСИНЕРбДИСТОВОДОРЙДНАЯ КИ
СЛОТА, H4[Fe(CN)6],— неорганическая комплекс
ная кислота; бесцветные кристаллы, хорошо рас
творимые в воде и спирте. Из солей Ж. к. наиболее 
важное значение имеет железистосинеродистый 
калий (см.). (О ядовитости см. там же).

ЖЕЛЕЗИСТОСИНЕРОДИСТЫЙ КАЛИЙ (г е к- 
са цианофер р оат калия, синькал и, жёл
тая кровяная соль), K4[Fe(CN)e]-3H2O, — 
кристаллогидрат калиевой соли железистосинеро
дистоводородной кислоты H4[Fe(CN)6]; комплексная 
соль. Светложёлтые кристаллы, устойчивые на воз
духе; плотность 1,88. Ж. к. в воде легко растворим: 
17,5% при 10°,22,4% при 20°;в водных растворах не
сколько разлагается. Комплексный анион Fe(CN)04" 
прочен и в водном растворе не даёт реакций на ионы 
Fe2+ и (CN)2-. Ранее Ж. к. получали сплавлением 
нек-рых отходов боен, в частности крови (отсюда 
произошло название «жёлтая кровяная соль») с по
ташом и железными опилками. В настоящее время 
Ж. к. производится из очистительной массы газо
вых заводов, в к-рой накопляются цианистые со
единения. В аналитич. химии Ж. к. служит для 
открытия иона Fe3+, с к-рым он даёт синий осадок 
берлинской лазури (см.). В технике Ж. к. приме
няют для производства минеральных красок, железо
синеродистого калия и других веществ. Сам Ж. к. 
не ядовит; в присутствии свободных кислот или кис
лых солей выделяет синильную кислоту HCN, к-рая 
может вызвать отравление.

Лит.: Карякин Ю 
типы, М.—Л., 1947; П о з і 
вых солей, Л.— М., 1949.
ЖЕЛЕЗИСТЫЕ ТКА- 

НИ РАСТЕНИЙ (ж е 
л ё з к и растений, 
выделительные 
ткани растений)— 
образования, выполня
ющие функции выде
ления капельно - жид
кой воды или других 
веществ. Последние на
ходятся в растениях 
обычно в растворённом 
состоянии, но нередко 
затвердевают или даже 
выкристаллизовывают
ся внутри тела расте
ния или на его поверх
ности. Ж. т. р. весьма 
разнообразны. Выде
ляют несколько групп 
Ж. т. р.: гидатоды (см.), 
нектарники, пищеварительные желёзки, желёзки 
масляные, смоляные, слизевые и камедевые.

II ектарники выделяют сахаристую жид
кость, служащую обычно одним из средств привле
чения жинотпых (чаще всего насекомых). Пищева
рительные желёзки выделяют вместе с

. В., Чистые химические реак- 
: и М. Е., Технология мипераль-

Рис. 1. Эфиромасличная желёз
ка в кожуре плода мандарина.

78*
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водой пищеварительные соки. Они свойственны ли
стьям насекомоядных растений (см.).

Масляные, смоляные, слизевые и 
камедевые желёзки выделяют смолы, 
эфирные масла и пр. Они могут быть наружными и 
внутренними. Наружные желёзки весьма обычны для 
почечных чешуи (тополей, берёз и т. п.), листьев и 

стеблей многих растений (из сем. 
губоцветных и др.); они представ
ляют одну из разновидностей во
лосков (т. н. железистые волоски) 
и имеют обычно ножку из одной 
или нескольких клеток и головку 
также из одной (напр., у перво
цветов) или нескольких (напр., у 
ясноток) клеток. Клетки ножки 
и головки этих волосков — живые. 
Секрет (выделение) головки этого 
волоска скопляется под кутикулой 

Рис. 2. железистые и выделяется наружу после её раз- 
волоски хмеля. рыва. Внутренние желёзки чаще 

состоят из плотно сомкнутых, б. ч.
плоских, эпителиальных клеток, окружающих по
лость (межклетник), в к-рую они выделяют вырабаты
ваемые ими смолы, эфирные масла и пр. Меж
клетники невелики и нередко видны (напр., в ли
стьях цитрусовых, зверобоев и др.) как светлые про
свечивающие точки; в ряде случаев они длинные 
(чаще в стеблях, корнях), каналообразные, б. ч. 
соединяющиеся друг с другом (см. Смоляные ходы, 
Слизевые ходы). Иногда внутренние желёзки пред
ставляют собой одиночные клетки или группы кле
ток, в к-рых скопляются вырабатываемые ими ве
щества (чаще эфирные масла).

Рис. 3. Поперечный раз- 
рез части листа зверобоя 

обыкновенного.
Рис.4. Железистые волос
ки первоцвета китайского; 
а, б— головки волосков.

Продукты выделения железистых тканей нек-рых 
растений имеют практич. применение (напр., живи
ца, эфирные масла), нек-рые являются вредными 
(напр., выделения видов первоцвета — Primula ob- 
conica, Р. sinensis, обычных у нас в комнатной или 
тепличной культуре; прикосновение к их листьям 
вызывает воспаление кожи).

ЖЕЛЕЗИСТЫЙ РАК (аденокарцино- 
м а)— злокачественная опухоль, возникающая из 
эпителия различных железистых тканей. См. Опу
холи, Рак.

ЖЕЛЕЗКО — 1) Режущая деталь в ручных дере
вообрабатывающих инструментах, служащих для 
строгания (рубанок, фуганок, шерхебель, зензубель 
и др.). Ж. представляет собой обычно четырёхуголь
ную или в виде лопаточки железную пластинку, 
нижняя кромка к-рой наварена сталью и заточена. 
В фасонных рубанках лезвие Ж. имеет фигурное 
очертание, соответственно требующемуся профилю 
строгаемой детали. Различают Ж. одинарные и 
двойные. Двойные Ж. служат для более чистой 

строжки и состоят из 2 пластинок, причём вторая 
пластинка работает как стружколоматель. 2) Обогре
ваемая металлич. трубка, обычно круглого или 
близкого к эллипсу сечения, служащая для гнутья 
на ней смоченных тонких дощечек — фанерок (де
талей музыкальных инструментов и пр.).

ЖЕЛЕЗНАЯ БАЛКА — посёлок городского типа 
в Сталинской обл. >ССР, подчинён Горловскому 
горсовету. Расположен в 3 км. к Ю. от г. Горловки. 
Близ посёлка — каменноугольные шахты. Часть 
населения работает на предприятиях Горловки. 
Имеются (1951) средняя школа, клуб.

ЖЕЛЕЗНАЯ ГОРА — куполообразное горное 
поднятие около курорта Железноводск в Ставро

Железная гора (на переднем плане — санаторий).

польском крае. Представляет собой лакколит (см.). 
Высота 852 м. Склоны И?, г. богаты тёплыми желе- 
зистыми, источниками.

ЖЕЛЕЗНАЯ ЛАТУНЬ — латунь с содержанием 
обычно ок. 1% железа, присутствие к-рого придаёт 
ей повышенную прочность. Отличается также отно
сительно высокой вязкостью, антифрикционностью 
и химия, стойкостью в атмосфере и морской воде; 
хорошо поддаётся обработке давлением в горячем 
состоянии. В советской практике применяется желез
ная латунь ЛЖМц 59-1-1 состава: 57—60% Си; 
0,6—1,2% Бе; 0,5—0,8% Мп; 0,1—0,2% А1; 0,3— 
0,7% Бп; остальное — цинк; примесей, гл. обр. свин
ца, сурьмы, висмута, фосфора,— не более 0,25%. 
Плотность этой Ж. л. 8,5 г/см3', предел прочности 
при растяжении: отлитой в металлич. форму, а также 
обработанной давлением без наклёпа — ок. 45, об
работанной с наклёпом — 55—-66 кг/мм3. См. также 
Латунь, Делъта-металл.

Лит.: Смирягин А. П., Промышленные цветные 
металлы и сплавы на медной и никелевой основах, М., 1949.

ЖЕЛЕЗНАЯ ОКАЛИНА — окисел железа, об
разующийся на поверхности раскалённого металла 
при доступе воздуха. Состав Ж. о. приближённо от
вечает формуле Ре3О4 и зависит от температуры 
и избытка воздуха при её образовании. Ж. о. со
стоит из 2 слоёв: внутреннего — пористого, чёрно
го цвета, и наружного — плотного, с красноватым 
оттенком. Ж. о. хрупка, обладает магнитными свой
ствами.

ЖЕЛЕЗНАЯ РОЗА — сростки пластинчатых кри
сталлов минерала гематита (см.), напоминающие 
по форме венчик цветка махрового шиповника. 
Кристаллы гематита, образующие Ж. р., обычно со
держат примесь ТіО2 (до 10%) в результате прорас
тания их кристалликами рутила (см.). Ж. р. встре
чаются в кварцевых жилах альпийского типа сов
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местно с горным хрусталём, адуляром, анатазом, 
рутилом и другими минералами (см. Жила).

ЖЕЛЕЗНАЯ СЛЮДКА — минерал. См. Гематит.
ЖЕЛЕЗНАЯ ШЛЯПА — остаточное образова

ние, возникающее в поверхностных частях рудных 
(гл. обр. сульфидных) месторождений меди, свинца, 
цинка и других металлов в результате химич. вывет
ривания и окисления первичных минералон рудного 
тела. Ж. ш. состоят гл. обр. из окислов и гидроокис- 
лов железа (гётит, гидрогётит, гидрогематит, турь- 
ит и др.), вследствие чего имеют обычно тёмно- и свет
локрасную, охристую и железо-красную окраску. 
Образование Ж. ш. свнзано с окисляющим действием 
поверхностных вод и вторичным обогащением (см.) 
рудных месторождений. В процессе выветривания 
рудных месторождений сульфиды меди, серебра, 
цинка и других металлов окисляются в легко раство
римые сульфаты, выщелачиваются и переносятся в 
более глубокие части рудного тела. В то же время 
железо пирита Ее82, халькопирита СиЕе8.3 и дру
гих сульфидов лишь частично выносится в виде рас
творимой соли-сульфата закиси железа Гей04, а 
большая его часть, подвергаясь дальнейшему окис
лению и гидратации, остаётся на месте в виде гидра
тов окиси железа (бурых железняков). Эти нторич- 
ные бурые железняки, возникая за счёт преобразо
вания первичных пиритовых и других руд, содержа
щих сульфиды железа, образуют Ж. ш. в выходах 
на земную поверхность. Глубина распространения 
Ж. ш. обычно ограничивается уровнем грунтовых 
вод. По сравнению с первичными сульфидными ру
дами Ж. ш. более богаты железом и золотом. Резко 
выделяясь на фоне нмещающих пород, Ж. ш. служат 
надёжным признаком при поисках рудных место
рождений и характеристики скрытых на глубине 
первичных руд по минеральным ассоциациям, вы
ходящим на поверхность земли.

Лит.: С а у к о в А. А., Геохимия, М., 1950; Смир
нов С. С., Зона окисления сульфидных месторождений, 
Л,— М„ 1936.

ЖЕЛЕЗНЁНИЕ — гальваническое покрытие 
металлич. изделий железом. Широко распространено 
наряду с никелированием и хромированием в поли
графии для повышения стойкости стереотипов и 
клише против истирания и действия красок. Приме
няется также для восстановления размеров изношен
ных деталей с последующей цементацией или циа
нированием (см.) железного слоя и для покрытия чу
гунных изделий перед лужением или цинкова
нием. Толщина слоя железного покрытия составляет 
в разных случаях от 0,005 до 0,1 мм. Электроли
том при Ж. служит обычно подкисленный серной 
кислотой раствор сернокислой соли двухвалентно
го железа Ёе8О4-7Н2О; рекомендуется добавка 
к электролиту глицерина. Режим Ж. должен вы
держиваться очень точно: плотность тока не выше 
ІОа/дм2, температура ванны 85°—90° (см. Гальвано
техника).

ЖЕЛЕЗНЁНИЕ — специальная обработка по
верхности бетона. Производится по схватившемуся, 
но еще не затвердевшему, влажному бетону. Ж. бе
тона обеспечивает водонепроницаемость поверх
ности и повышает прочность бетона на истирание. Ж. 
осуществляется или вручную — путём энергич
ного натирания поверхности железными тёрками 
или кельмами (см.) до появления ровного блеска 
или механическим путём —• с помощью затирочных 
машин.

ЖЕЛЁЗНИЦА УГРЕВАЯ (Оетойех Іоііісиіо- 
гит) — клещ, паразитирующий в кожных железах 
и волосяных мешочках человека и млекопитающих.

Тело удлинённое, длина 0,3—0,38 мм, толщина 
0,94 мм. Головной отдел несёт щитинковидные ро
товые органы; имеется 4 пары очень коротких конеч
ностей; задний отдел вытянутый, поперечно исчер
ченный. У человека Ж. у. паразитирует в волосяных 
мешочках и сальных железах (в т. ч. в мейбомиевых 
железах) в различных местах тела, причём 
головной конец направлен в глубь кожи. 
Всё развитие проходит в одном и том же 
месте обитании. Ж. у. может жить в со
вершенно здоровой коже, ничем не про
являй своего присутствия, но чаще вызы
вает закупорку желёзок, их носпаление и 
появление на коже гнойных прыщиков 
(т. н. угри, см.). Диагноз ставится при ис
следовании содержимого прыщика под 
микроскопом.

У домашних жинотных Ж. у. 
вызывает паразитарное заболевание ко
жи— демодикоз, или железпицу. Демоди- 
коз наблюдается чаще всего у собак, реже 
у крупного и мелкого рогатого скота,
крайне редко у свиней и лошадей. При железшіца 
сильном поражении нозможна гибель от угревая, 
интоксикации или сепсиса. Лечение ма
зями и линиментами; профилактика — чистка и де
зинфекция помещений, изоляция больных животных, 
уничтожение заражённой подстилки, изолирован
ное выращивание молодняка после отсадки от боль
ных самок и пр.

Лит.: Павловский Е. Н., Руководство по па
разитологии человека с учением о переносчиках трансмис
сивных болезней, 5 изд., т. 2, М.— Л., 1948.

ЖЕЛЕЗНОВ, Владимир Яковлевич (1869— 
1933)— крупный русский буржуазный экономист. 
Преподавал политич. экономию и статистику в Ки
евском ун-те, Московской сельскохозяйственной ака
демии, Народном ун-те им. Шаннвского и других выс
ших учебных заведениях. Ж. написал много работ 
по различным экономич. вопросам; наиболее круп
ные из них; «Очерки политической экономии» 
(1902)— книга, выдержавшая много изданий (пер- 
ное типографское издание этой книги было запре
щено царской цензурой); «Главные направления 
в разработке теорий заработной платы» (1904)— 
магистерская диссертация; «Экономическое мировоз
зрение древних греков» (1916, в кн.: История эко
номической мысли, под ред. В. Я. Железнова и 
А. А. Мануйлова, т. 1, вып. 1); «Экономическая нау
ка в России в конце XIX столетия» (1927). Ж. являет
ся также автором ряда книг по вопросам денежного 
обращения, финансов, конъюнктуры и т. и. Многие 
представители буржуазной экономич. науки в России 
и за границей считали Ж. марксистом. В действи
тельности в лекциях и в печатных работах Ж. раз
вивал взгляды, основывавшиеся преимущественно 
на принципах классич. буржуазной политич. эконо
мии и теории предельной полезности. После Вели
кой Октябрьской социалистической революции Ж. 
работал в Наркомфине СССР.

ЖЕЛЕЗНОВ, Иоасаф Игнатьевич (1824—63)— 
русский писатель, этнограф и историк. По происхож
дению уральский казак; все его работы посвящены 
истории и быту казадества. Активно защищая ин
тересы массы рядовых казаков, Ж. боролся против 
произвола войсконого атамана. Это привело к пре
следованиям Ж., вызвавшим его самоубийство.

В произведениях Ж. большой этнография, интерес 
представляют описания воинского и семейного каза
чьего быта, рыболовства на Урале и на Каспии, охо
ты на сайгаков и т. д. В 1858 вышел сборник очерков 
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Ж. в 2 частях «Уральцы». Записи былин, история, 
песен, преданий и пр. составили сборник «Пре
данья и песни уральских казаков» (1859). Влияние 
славянофильства на Ж. сказалось в идеализации 
«самобытной» казачьей старины. «Предания о Пу
гачёве» и нек-рые другие работы Ж. были при его 
жизни запрещены цензурой. Собрание сочинений 
Ж. под названием «Удальцы» вышло посмертно в 
3 томах под редакцией и с биографическим очерком 
Н. А. Бородина в 1888, 3-е дополненное издание — 
в 1910. Материалы и статьи Ж. по истории ураль
ского казачества посмертно были частью опублико
ваны в «Уральских войсковых ведомостях» (1869— 
1871), частью использованы историками уральского 
казачества.

ЖЕЛЕЗНОВ. Николай Иванович (1816—77) — 
русский ботаник и агроном. В 1838 окончил Петер
бургский ун-т. В 1840 защитил магистерскую дис
сертацию «О развитии цветка и яичка в растении 
Tradescantia virginica L.». В ней Ж. правильнее, 
чем М. Шлейден (см.), описал возникновение клеток 
при росте волосков традесканции. В докторской дис
сертации «О происхождении зародыша и теориях 
происхождения растений» (1842), опровергая взгля
ды Шлейдена, принимавшего пыльцу за женское 
яйцо, а зародышевый мешок — за мужской орган, 
Mi. доказывал, что зерно цветени (пыльца в ты
чинках) есть мужское образование, а яичко — жен
ское. С 1847 Ж.— профессор Московского ун-та. 
В 1857 был избран экстраординарным академиком. 
В 1861—69 Ж. — директор Петровской земледель
ческой и лесной академии (ныне Сельскохозяйствен
ная академия им. К. А. Тимирязева). Большое зна
чение имеют работы Mi. по изучению роста почек 
зимой, по определению количества и распределе
ния воды у травянистых и древесных растении в раз
ные времена года. Ряд работ Мі. посвящён вопросам 
хмелеводства.

ЖЕЛЕЗНОВбДСК — город краевого подчине
ния в Ставропольском крае РСФСР, бальнеологи
ческий курорт. Расположен в живописной долине 
между горами Железная и Бештау на высоте 630 м 
над уровнем моря, в 17 км к С. от Пятигорска. Же
лезнодорожной веткой (6 км) соединён со станцией 
Бештау на линии Минеральные Воды — Кисло
водск.

Первые сведения о железноводских источниках 
относятся к 18 в. Возникновение курорта связано 
с именем врача-гуманиста Ф. П. Гааза, посетившего 
источники в 1810. Официально курорт начал функ
ционировать в 1819. Первое научное исследование 
курорта было произведено в 1823 профессором 
Медико-хирургической академии А. П. Нелюбиным. 
Для развития курорта много сделали доктор С. А. 
Смирнов (бывший в 60-х гг. 19 в. директором Кав
казских минеральных вод) и геолог II. Н. Славянов 
(работавший в 1912—17).

До революции Ж. развивался крайне медленно 
(число больных в 1914—3672 чел.). Только при Со
ветской власти началось бурное развитие курорта. 
Уже в 1940 число посетивших курорт превысило 
26,5 тыс. чел., функционировало св. 10 санаториев, 
проведены большие работы по реконструкции гидро
минеральной базы курорта.

Ж. славится тёплыми и горячими углекислыми 
радоно-радиевыми водами, выходящими на земную 
поверхность на склонах горы Железной на высоте 
550—650 м над уровнем моря. По химия, составу же
лезноводские минеральные воды относятся к сульфат- 
но-гидрокарбонатным, кальциево-натриевыми имеют 
общую минерализацию ок. 3,5 г па 1 л. По содержа

нию железа (3—5 мг на 1 л) они не могут называться 
«железистыми», хотя курорт получил своё наименова
ние по охристой окраске отложений источников-тра
вертинов. Кроме элементов группы радия, воды со
держат повышенное количество фтора, мышьяка, 
лития, бария и др. По температуре железноводские 
минеральные воды весьма разнообразны — от хо
лодных с температурой 15,5° до наиболее горячего 
Славяновского источника с температурой воды 
55°. При выходе углекислые воды Ж. фонтани
руют. По свойствам, составу они сходны с водами 
знаменитого курорта Карлови-Вари (см.) в Чехо
словакии. В гидрогеология, отношении Ж. представ
ляет собой участок разгрузки артезианских вод бас
сейна Кавказских минеральных вод (см.). Главней
шими водоносными горизонтами являются известня
ково-доломитовая толща нижнего мела и известня
ки верхнего мела [см. Меловой период (система)]. 
Подъём воды связан с внедрениями вулканич. пород 
(трахилипаритов), приподнявших осадочные толщи 
и образовавших лакколит (см.) горы Железной. 
В Ж. насчитывается 20 минеральных источников, 
из к-рых 15 используются для лечебного питья на 
месте, для ванн, а также для розлива. Источники 
сосредоточены вокруг горы Железной в виде групп: 
южная (источники № 1 и 2), восточная (Славянов- 
ский, Смирновский, источник им. Семашко, Нелю- 
бинский, Завадовский, Гаазовский и др.), северная 
(Владимирский, Кегамовский) и западная, где сква
жиной глубиной 252 м вскрыт новый выход горячей 
углекислой воды.

В Ж. проводится также грязелечение (грязь Там- 
буканского озера). Имеются: 2 ванных здания, гря
зелечебница, электросветолечебница, водолечебни
ца, ингаляторий, курортная поликлиника; прекрас
ный, сливающийся с лесными массивами парк с па
вильонами — питьевыми источниками, Пушкинской 
галлереей и длинной, украшенной скульптурой ал
леей-лестницей, спускающейся каскадами; дорожки 
для лечебной ходьбы и прогулок (вокруг горы Же
лезной и на её вершину).

Климат среднегорный, умеренно жаркий. Сред
няя температура летнего сезона (май — сентябрь) 
+18,2° и зимнего (ноябрь — март)—4,6°. Курорт 
функционирует круглый год. Показано лечение 
больных с заболеваниями желудочно-кишечного 
тракта, печени, мочевыводящих путей и нарушения
ми обмена веществ.

Из дореволюционных, малоценных в художествен
ном отношении построек (в основном каркасно-об
шивных) выделяются здания грязелечебницы (1893) 
и санатория № 41 ВЦСПС (б. дача эмира бухарско
го), выстроенные в мавританском стиле. Основные 
сооружения Ж. возведены в советское время: сана
торий «Ударник» (арх. И. А. Фомин), клинич. сана
торий № 4 и др. Здания выстроены с учётом новей
ших санитарно-гигиенических и медицинских требо
ваний в наилучших местах города.

Как своеобразное явление в районе курорта Ж. 
следует отметить очаговое нахождение «вечной мерз
лоты» на сев. склоне горы Развалки, к северу от горы 
Железной. Мерзлота сохранилась вследствие обва
ла глыб ядра лакколита горы Развалки, которыми 
были перекрыты в холодный период промёрзшие и 
обледенелые осыпи, и в результате образовался при
родный «ледник». На участке мерзлоты среди ти
пичной южной растительности появляется северная 
флора.

Лит.: С а в о щ е н к о И. С., Курорт Железноводск, 
М., 1949; Засорина Т. А., Железноводский курорт, 
Ставрополь, 1950; Курорты СССР. [Справочник], М., 
1951.



Железноводск: 1. Смирновский источник. 2. Источник № 1. 3. Санаторий им. Э. Тельмана. 4. Лестница в парне.
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ЖЕЛЕЗН0Д0Р0ЖНАЯ АРТИЛЛЕРИЯ (артил
лерия на ж.-д. установках) — артиллерия 
большой мощности, включающая дальнобойные пуш
ки, тяжёлые гаубицы и мортиры особо крупных кали
бров, перевозимые по железным дорогам на спе
циальных многоосных платформах. Первые проекты 
Ж. а. и её боевого применения были разработаны в 
Ррсеии в 1855—57 (Н. Репин, П. 3. Лебедев). В 
60-х гг. 19 в. появились труды по тем же вопросам 
за границей. Специальные установки Ж. а. были 
созданы в первую мировую войну 1914—18. На во
оружении современной Ж. а. состоят разнообраз
ные орудия калибров 150—520 мм и зенитные 
орудия разных калибров. Увеличение горизонталь
ных углов обстрела из орудий Ж. а. достигается 
постройкой криволинейных участков ж.-д. пути, а 
для орудий калибров св. 400 мм — устройством бе
тонных оснований у ж.-д. полотна. Ж. а. приме
няется гл. обр. для защиты морских побережий в 
составе войск береговой обороны.

Советская Ж. а. успешно применялась в Великой 
Отечественной войне 1941—45 в боях под Ленин
градом, в Прибалтике, в районе Одессы, в Крыму 
и на других участках фронта.

Лит.: Козловский Д. Е., История материаль
ной части артиллерии, М., 1946; Современные боевые сред
ства морского флота, 3 изд., М., 1938; Лебедев П. 3., 
Применение железных дорог к защите материка, СПБ, 1857.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ КОЛЕЯ — путь, обра
зованный двумя рельсовыми нитями, жёстко за
креплёнными на шпалах на точном расстоянии одна от 
другой. Это расстояние, называемое шириной Ж.к., 
измеряется между вертикальными плоскостями, 
касательными к внутренним гравям головок рель
сов на прямом участке. Ширива Ж. к. в СССР со
ставляет 1524 мм. Узкоколейные железные дороги 
промышленного транспорта и местного значения 
имеют ширину 750, 900 и 1000 мм. За рубежом наи
более широко применяется Ж. к. 1435 мм, к-рая со
ставляет ок. 65% всех железных дорог, но значи
тельное распространение имеют также и другие, 
более узкие (напр., в диапазове от 1397 до 1016 мм 
имеется 17, а от 1000 до 750 ми — 18 различных раз
меров Ж. к.) и более широкие, чем в СССР, к-рые 
применяются очень редко (напр., 1600, 1667 и 
1676 мм). На закруглениях Ж. к. увеличиваемся для 
уменьшения сопротивления движению подвижного 
состава. Так, в СССР на кривых, имеющих радиус 
мейее 651 м, в зависимости от величины этого радиу
са Ж. к. увеличивается до 1530, 1535 и 1545 мм.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ НАСЫПЬ — см. Зем
ляное полотно.

ЖЕЛЕЗН0Д0Р0ЖНАЯ ПЕРЕДРАНА— соору
жение, служащее для переправы ж.-д. составов 
или отдельных вагонов и локомотивов через реки, 
озёра, лиманы, проливы (при отсутствии моста). Ж.-д. 
переправы делятся на паромные, постоянного или 
временного типа, и ледяные. Паромные переправы 
постоянного типа предназначаются для относительно 
длительного использования, напр. для первых лет 
эксплуатации той или иной железной дороги, когда 
по условиям грузооборота можно обойтись без по
стоянного ж.-д. моста. Временные паромные пере
правы применяются в период строительства или вос
становления мостов через широкие водные про
странства.

Паромные ж.-д. переправы состоят из подхо
дов с путями у причалов, причальных устройств и 
паромов. Пути у причалов связывают последние с 
береговыми ж.-д. станциями, к-рые служат для 
приёма назначенных к переправе поездов, для рас
формирования их на группы, а также для формиро

вания и отправления поездов, выгружаемых с паро
мов. Причальные устройства являются промежуточ
ным звеном между берегом и паромом и состоят из 
неподвижной и подвижной части эстакады и причала. 
Конструкция подвижной части эстакады зависит от 
системы подъёмного устройства, выполняемого в 
виде переходного мостика или лифта. Подъёмные 
лифты могут устанавливаться и на самих паромах. 
В этих случаях эстакада состоит только из непо
движной части. К эстакадам примыкают причалы, 
к к-рым пришвартовывается паром. Причалы 
устраиваются обычно в виде кустов из свай или из 
ряжей, для большей устойчивости заполненных и 
обсыпанных с береговой стороны камнем. Для по
стоянных переправ паромы изготовляются в виде 
специальных металлических или железобетонных 
самоходных судов. На временных переправах для 
паромов используются имеющиеся в наличии дере
вянные или металлич. баржи (такой паром обычно 
состоит из 2 спаренных барж).

Ж.-д. переправы различаются способом располо
жения подвижного состава. При поперечном способе 
причалы располагаются параллельно берегу, а 
эстакада — перпендикулярно к ним; ж.-д. пути укла
дываются поперёк парома, и паром пришвартовывает
ся к причалу, имеющему в плане Т-образную форму. 
Погрузка подвижного состава производится груп
пами вагонов соответственно ёмкости каждого 
пути на пароме. По мере загрузки отдельных путей 
паромы передвигают вдоль причала. При продоль
ном способе причалы и эстакады располагаются пер
пендикулярно или под углом к берегу; пути уклады
ваются вдоль парома, к-рый носовой частью или 
кормой подходит к причалу. Преимущество этого 
способа заключается в большей производительности. 
Поэтому для переправ с интенсивным движением 
применяется обычно продольное расположение пу
тей. Вместимость паромов доходит до 50 вагонов в 
двухосном исчислении. В зависимости от количе
ства причалов, паромов и механизации погрузо- 
разгрузочных операций пропускная способность 
паромной переправы может превысить 1 тыс. ваго
нов в сутки.

В зимний период движение паромов производится 
с помощью ледоколов, к-рые буксируют или только 
сопровождают паромы, прорубая в ледяном покрове 
канал для их прохода, или применяются паромы- 
ледоколы (напр., до постройки железной дороги 
вокруг оз. Байкал передача вагонов между станция
ми Байкал и Мысовая производилась паромом-ледо
колом «Байкал», на палубе к-рого размещалось 
3 пути, вмещавших 27 двухосных вагонов). Наличие 
льда резко снижает пропускную способность паром
ных переправ.Поэтому при большой толщине льда па
ромная переправа зимой прекращает работу, а на это 
время в её районе устраивается ледяная переправа.

Ледяные ж.-д. переправы бывают 2 типов: 
простые ледяные переправы, когда ж.-д. путь укла
дывается непосредственно на лёд, и свайно-ледяные 
переправы с путём, уложенным на свайную эста
каду, сваи к-рой забивают в грунт через лунки во 
льду. Передача подвижного состава по ледяным 
переправам осуществляется паровозами, мотово
зами, автомобилями, лошадьми, канатной тягой. 
Выбор рода тяги зависит от прочности (грузоподъ
ёмности) льда, а на берегах — от крутизны спу
сков. Ледяная переправа состоит из 4 частей: бе
реговой, прибрежной, речной и сопряжения при
брежной части с речной. Береговая часть пред
ставляет обычное ж.-д. полотно в виде насыпи или 
выемки. Прибрежная часть, предназначаемая для 
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соединения береговой, неподвижной части с реч
ной, осуществляется в виде эстакады на сваях, 
шпальных клетках или ряжах. Для регулирования 
уровня пути в связи с колебаниями горизонтов 
льда применяются клинья, располагаемые на 
шпальных клетках или ряжах. Речная часть со
стоит из поперечных лежней, по к-рым укладыва
ются прогоны. По прогонам укладываются шпалы, 
а по ним ■— рельсы. Прибрежная часть сопрягает
ся с речной при помощи усиленных прогонов, бла
годаря к-рым давление грузов распределяется на 
большую площадь льда.

В свайно-ледяных переправах нагрузка пере
даётся не на лёд, а непосредственно на грунт. Лёд 
в этом случае используется лишь, в 
качестве связи между сваями. Подоб
ные ж.-д. переправы применяются тог
да, когда по к.-л. причинам нельзя 
устроить простые ледяные переправы, 
напр. при недостаточной грузоподъём
ности льда. Ледяные ж.-д. переправы 
начали применяться в России с 90-х го
дов 19 в. Сравнительно широкое рас
пространение ледяных ж.-д. переправ 
в СССР объясняется климатич. усло
виями, обеспечивающими достаточную 
толщину и прочность льда.

Лит.: Нагродский Л. В., Же
лезнодорожные переправы, М., 1935;
ИванчениоН. А., ПлатоновЕ.В., 
Железнодорожные паромные переправы, 
М., 1943.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ПЛАТФОР
МА — см. Платформа железнодорож
ная.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ СИГНАЛИ
ЗАЦИЯ — передача при помощи 
условных знаков указаний поездному 
персоналу или другим работникам, 
имеющим дело с движением поездов и 
маневровой работой. См. Сигнализация 
железнодорожная.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ СТАНЦИЯ — раздель
ный пункт ж.-д. линии с путевым развитием, позво
ляющим производить скрещение и обгон поездов, 
приём и выдачу грузов, посадку и высадку пассажи
ров, а при развитых путевых устройствах — фор
мирование и расформирование поездов. В зависимо
сти от характера работы Ж. с. делятся на пассажир
ские, грузовые, сортировочные, участковые и про
межуточные станции (в т. ч. разъезды и обгонные 
пункты), а в зависимости от объёма и сложности ра
боты — на внеклассные и I, II, III, IV и V класса. 
На Ж. с. сосредоточиваются основные сооружения 
ж.-д. хозяйства: пассажирские здания, платформы, 
служебные помещения, помещения для хранения, 
выгрузки и погрузки грузов, локомотивные и вагон
ные депо, экипировочные устройства, устройства 
водоснабжения, связи, сигнализации, освещения, по
жарной безопасности, станционные посты, стрелоч
ные будки и др.; на крупных сортировочных стан
циях — горочные устройства.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ СТРЕЛКА — см. Стре
лочный перевод.

«ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ ДЕЛО» — журнал «Рус
ского технического общества», издавался с 1882 по 
1917. Содействовал распространению результатов на
учных опытов и исследований. В журнале системати
чески публиковались сообщения об открытии новых 
участков дорог и ветвей. Постоянное приложение к 
журналу: «Библиографический указатель статей 
железнодорожной периодической литературы».

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ ПОЛОТНО — см. Зем
ляное полотно.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ УЧЙЛИЩЕ — низшее 
профессиональное учебное заведение, готовящее 
квалифицированных рабочих для ж.-д. транспорта 
и входящее в систему подготовки государственных 
трудовых резервов СССР. Ж. у. выпускают помощ
ников машинистов паровозов и тепловозов, слеса
рей по ремонту паровозов, вагонов и автотормозов, 
бригадиров по ремонту ж.-д. пути, электромонтёров 
блокировки, сигнализации и централизации, тока
рей, фрезеровщиков и др. В Ж. у. принимается моло
дёжь в возрасте 14—16 лет с образованием не ниже 
7 классов средней школы для профессий, связанных 

Новосибирское железнодорожное училише № 2. Группа учеников 
за монтажей макета железной дороги.

с движением поездов, обслуживанием электродви
гателей и электросетей, и с образованием не ниже на
чальной школы для остальных профессий. Срок 
обучения в Ж. у. — 2 года, обучение бесплатное; 
в период обучения учащиеся находятся на полном 
содержании государства. Учебный план состоит из 
3 циклов: общеобразовательного, производственно
технологического и физич. воспитания.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ БРИГАДЫ произ
водственные — на железных дорогах СССР 
локомотивные, кондукторские, ремонтные и другие 
производственные бригады, связанные с организа
цией движения поездов. Локомотивные 
бригады состоят из 2—3 чел., в зависимости от 
типа локомотива, условий его работы и рода отоп
ления. Паровозная бригада, как правило, состоит 
из машиниста, его помощника и кочегара; электро
возная бригада — из машиниста и помощника; теп
ловозная — из машиниста и 2 помощников. Исклю
чение составляет работа на манёврах, где допускает
ся обслуживание тепловоза машинистом и помощ
ником.

Кондукторские бригады обслужи
вают пассажирские и грузовые поезда и состоят не 
менее чем из 2 человек: главного и старшего кондук
тора. Кроме кондукторов, в состав поездной бригады 
входят: в грузовых поездах на магистральных ли
ниях — поездной вагонный мастер, отвечающий за 
исправное состояние вагонов, на малодеятельных 
линиях — поездной смазчик; в пассажирских поез
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дах — вагонный мастер, проводники и монтёр по 
электроосвещению

Ремонтные бригады в различных отра
слях ж.-д. хозяйства производят ремонт локомоти
вов, вагонов, пути, связи и различных сооружений 
ж.-д. транспорта. В паровозных депо существуют 
комплексные бригады слесарей для производства 
промывочного и подъёмочного ремонта. В вагонных 
депо бригады специализированы по определённым 
видам ремонта. Комплексные станцион
ные бригады, распространённые на сортиро
вочных станциях, объединяют работников различных 
профессий (составителей, сцепщиков, стрелочни
ков, машинистов, весовщиков и др.).

Организация производственных бригад на желез
ных дорогах позволяет наиболее полно и рацио
нально использовать технич. средства транспорта.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ВОЙСКА — специаль
ные войска, предназначенные для восстановления, 
строительства и эксплуатации железных дорог на 
театре военных действий, а также для заграждения 
железных дорог при отходе армий. Зарождение Ж. в. 
в России относится к 1851, когда на Петербургско- 
Московской ж. д. были организованы и начали прак- 
тич. деятельность военно-рабочие, кондукторские и 
телеграфич. роты. В 1858 на строительстве железной 
дороги Петербург — Варшава была сформирована 
«Строительная железнодорожвая рабочая бригада» 
с целью подготовки кадров строителей и восстано
вителей железных дорог на время войны. С этой же 
целью на железных дорогах в 1870 были созданы 
военно-железнодорожные команды. В 1876, в связи 
с назревавшей русско-турецкой войной, в России был 
сформирован первый ж.-д. батальон, к-рый в период 
войны, вместе с другими вновь сформированными 
ж.-д. частями, выполнял работы по восстановлению, 
строительству и эксплуатации железных дорог в 
Румынии, Болгарии и Турции. В 1880—88 Ж. в. 
была построена Закаспийская ж. д. протяжением 
1432 км. В 1903 Ж. в. как специальные войска были 
переданы из Главного ивженерного управления в 
ведение Главного штаба. В русско-японской войне 
1904—05 Ж. в. осуществляли эксплуатацию Китай
ско-Восточной ж. д., а также строили узкоколейные 
железные дороги на театре военных действий в Мань
чжурии. Роль и звачение Ж. в. в обеспечении боевых 
операций с особой силой выявились в первую миро
вую войну 1914—18, когда численность их увеличи
лась в несколько раз. Только при наступлении войск 
Юго-Западного фронта в 1915 в Галиции Ж. в. вос
становили до 5,5 тыс. км железных дорог с темпами 
восстановления до 8 км в сутки.

В Советской Армии Ж. в. были созданы в 1918 
в виде отдельных ж.-д. рот. В 1919 ж.-д. роты были 
переформированы в ж.-д. дивизионы и сведены в 
бригады. За годы ивостравной воевной интервенции 
и гражданской войны 1918—20 Ж. в. восстановили 
до 15 тыс. км железных дорог, более 3 тыс. мостов, 
обслужили в эксплуатационном отвошении ок. 
30 тыс. км железных дорог. В 1921 — 22 ж.-д. диви
зионы были переформированы в полки. В годы мир
ного социалистического строительства Ж. в. по
строили ж.-д. линии Орша — Лепель, Чернигов — 
Овруч, Унеча — Ворожба и др.

В Великую Отечественную войну 1941—45 со
ветские Ж. в. выполняли многочисленные задачи по 
восстановлению, строительству и эксплуатации до
рог. Двигаясь за наступающими частями, Ж. в. бы
стрыми темпами восстанавливали железные дороги. 
За время войны ими были восстановлены тысячи 
километров, ж.-д. путей, большое количество мос

тов и станций. Заслуги Ж. в. в Великой Отечествен
ной войне были высоко оценены Советским прави
тельством. Нескольким соединениям и частям Ж. в. 
было присвоено наименование «Гвардейские» и даны 
почётные воинские наименования: «Варшавские», 
«Кёнигсбергские», «Познаньские» и др.; многие со
единения и части награждены орденами. Десятки 
тысяч военных железнодорожников были награжде
ны орденами и медалями.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ЗАЩЙТНЫЕ ЛЕСОНА
САЖДЕНИЯ ■— лесные полосы особой конструкции 
для защиты железных дорог от снежных и песчаных 
заносов, а также от других неблагоприятных явле
ний природы, нарушающих движение поездов. Пер
вые защитные лесные полосы в виде живых изго
родей из ели начали создаваться в России в 1861 
на Московско-Нижегородской ж. д. К началу 1900 
общая их протяжённость была равна 3 000 км. При 
развитии ж.-д. сети на Ю., где ель не растёт из-за 
сухости климата, Ж. з. л. создавались из листвен
ных пород деревьев и кустарников. Такие посадки 
впервые были осуществлены в 1877 на Курско-Харь
ковско-Азовской и Воронежско-Ростовской ж. д. 
Уже в 1898 общая площадь лесных полос из листвен
ных пород составляла 2536 га, а протяжённость — 
3170 км. В конце 19 в. было установлено, что защит
ные лесные полосы являются наиболее надёжным и 
эффективным средством ограждения железных дорог 
от снежных заносов. Однако небольшая ширина ж.-д. 
полосы отчуждения позволяла создавать только не
широкие посадки из 3—7 и, реже, из 10 и более рядов 
деревьев и кустарников. Все попытки расширить 
полосу отчуждения в условиях частной собственно
сти на землю были обречены на неудачу. Поэтому 
многие защитные насаждения в дореволюционной 
России были малоэффективными.

В зарубежных странах Ж. з. л. начали применять 
значительно позднее. В 1900 Парижский междуна
родный ж.-д. конгресс па основании доклада рус
ского инженера С. Д. Корейши рекомендовал всем 
странам создавать лесные полосы для предупреж
дения снежных заносов, особенно в степных и без
лесных районах.

После Великой Октябрьской социалистической 
революции управления железных дорог получили 
возможность создавать лесные насаждения такой 
ширины и конструкции, к-рые полностью обеспечи
вали защиту от снежных заносов. С 1921 начали за
кладываться специальные лесные питомники для 
выращивания посадочного материала. Уже в 1925 
было посажено 311 га полос из лиственных пород и 
286 км двухрядных еловых изгородей. Особенно ши
рокое развитие защитные лесонасаждения получили 
в годы сталинских пятилеток. К началу 1950 общая 
площадь снегозащитных лесных полос па железных 
дорогах превысила 100 тыс. га протяжённостью св. 
27 тыс. км, из к-рых 9,6 тыс. км молодых посадок 
и ок. 18 тыс. км полос, самостоятельно (без щитов) 
ограждающих железные дороги от свежных заносов. 
Это позволило снять с эксплуатации более 10 млн. 
деревянных снеговых щитов, для изготовления, 
установки и перестановки к-рых нужны были десятки 
тысяч рабочих и большое количество лесоматериа
лов. Протяжение защитных лесонасаждений, созда
ваемых вдоль ж.-д. линий, ежегодно увеличивается 
на тысячи километров. Ж. з. л. разделяются на сле
дующие основные виды: 1) Снегозащитные лесона
саждения (рис. 1). 2) Ветрозащитные лесонасажде
ния для защиты линий связи от повреждений гололёд
ными образованиями; для ослабления встречных и 
боковых ветров на открытых участках дорог, что
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Рис. 1. Снежные отложения в желсзиодороліпыт 
защитных лесонасаждениях.

ограждения пути 
двухполосной защитой

способствует ускорению движения поездов, предо
храняет балласт от выдувания с пути и задерживает 
снег. Создаются по схемам и типам снегозащитных 
лесонасаждений. 3) Пескозащитные насаждения, глав
ным образом в полупустынных районах страны, для 
улучшения работы подвижного состава и защиты 
ж.-д. путей, станций и других 
ж.-д. сооружений от песчаных 
заносов. Для этой цели широко 
используется полупустынная 
флора — деревья и кустарники: 
саксаул, кандым, песчаная ака
ция, тамариск и др.; из трав- 
псаммофитов— песчаный овёс, 
кумарчик, верблюжья колюч
ка и др. 4) Почвоукрепитель
ные лесонасаждения для за
крепления действующих овра
гов и оползней, облесения от
косов в целях предупрежде
ния размывов, селевых (камне
грязевых) потоков и горных 
осыпей, а также для защиты 
искусственных сооружений от 
соленосной пыли и коррозии. 
5) Водорегулирующие лесона
саждения у мостовых перехо
дов, дамб, у берегов рек, морей 
и озёр. 6) Водоохранные лесо
насаждения для предохране
ния источников водоснабжения 
от иссушения, заиления, за
грязнения. 7) Естественные защитные леса, приле
гающие к железной дороге. В этих лесах запре
щены сплошные рубки на расстоянии до 500 м в 
каждую сторону от пути; установлен особый режим 
лесного хозяйства. 8) Озеленительные насаждения 
для защиты от газов, дыма и пыли, от неблагоприят
ных климатич. явлений (ветров, высоких темпера-
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Схема 
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однополосной защитой

Ветролом №4 (25м)

тур, недостаточной влажности воздуха), как средство 
маскировки отдельных объектов, глухих стен, в 
противопожарных целях; этот вид насаждений широ
ко применяется также для архитектурного оформле
ния ж.-д. сооружений, зданий и территорий и улуч
шения культурно-бытовых условий железнодорож
ников и пассажиров.

Советскими учёными и специалистами-лесомелиора
торами разработаны высокоэффективные типы и кон
струкции т. н. полосных защитных насаждений с раз
рывами внутри посадок. Благодаря использованию 
древесных пород с высокими снегозащитными свой
ствами лесные полосы уже в первую зиму после ве
сенней посадки задерживают до 20—25% снега, 
а на 2-й год до 40—60%. К 3—4-му годам расстанов
ка щитов обычно становится излишней. На железных 
дорогах, расположенных в лесной зоне, взамен рас
пространённых до 1917 чистых еловых посадок при
меняются хвойно-лиственные по следующей схеме: 
1-й и 2-й ряды из главной породы — ели; 3-й, 4-й,
5- й, 8-й, 10-й, 12-й ряды — из снегоустойчивых 
и почвозащитных кустарников; 6-й, 7-й, 9-й, 11-й 
ряды — из лиственных пород деревьев, среди к-рых 
не менее 50% быстрорастущих и снегоустойчивых; 
13-й ряд — изгородь из декоративных и цветущих 
кустарников.

В лесостепных и степных районах, благоприятных 
для лесоразведения, применяются защитные лесные 
полосы из лиственных пород в виде мпогорядных 
сплошных посадок и посадок с разрывами внутри 
полосы (рис. 2). Схема размещения древесных и 
кустарниковых пород: 1-й и 2-й ряды со стороны 
поля создаются из густых и колючих кустарников 
(лох, шиповник); 3-й и 4-й ряды—из высоких неко
лючих кустарников (акация жёлтая, клён татарский 
клён полевой, вишня магалебская и др.); 5-й и
6- й ряды — из быстрорастущих и густоветвящихся 
древесных пород (различные виды тополя, берёза,

Схема
ограждения пути трехполосчой защитой Схема N91

Схема N92

Схема №3

Схема №&

Заносимый

Схема N95

Схема N96

Схема №7

Схема N98
Разрыв 20-ЗОМ■ Ветролом №4(25м)

Заносимый 
участок

Рис. 2. Схемы размещения Ж. в. л. одно, -двух- и трёхполосных конструкций: спра
ва — размещение лесных полос у ж.-д. пути в поперечном разрезе; слева — размеще

ние лесных полос в плане.

№2(1вм)

вЖМк
Ветролом »I
№3(20м)

Разрыв 14-23м

Разрыв 20-29 м

№3(20м)

Ветролом__
№3 (2Ом)д

Разрыв 20-30м

Разрыв 20-ЗОм

-Разрыв 20-ЗОм ~№5(ЮмГ~ 5-24 м

РтрЫв 1В'ЭОм

вяз мелколиственный и др.). Внутренняя часть по
садок состоит из чередующихся рядов кустарников 
с рядами главных, сопутствующих и временновспо
могательных древесных пород. В качестве главной 
породы вводится дуб во всех районах его естественно
го произрастания. В средней и путевой части полосы 
его вводят чистыми рядами; в полевой части посадок. 
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в местах, где скапливаются большие массы снега, 
дуб целесообразно вводить вместе с другими, более 
снегоустойчивыми породами (клён остролистный, 
лиственница). Дуб вводится гнездовым посевом по 
методу Т. Д. Лысенко. Со стороны пути в снегосбор- 
ные лесные полосы вводятся плодово-ягодные и дру
гие породы: яблоня, груша, черешня, вишня, слива, 
абрикос, каштан, орех грецкий, орех серый, бар
хат и мн. др. в соответствующих лесорастительных 
зонах, а в крайние ряды — декоративные породы 
деревьев и кустарников.

Принципы подбора и размещения древесно-ку
старниковых пород в полосах с разрывами по суще- осуществления прямых между

народных ж.-д. сообщений. В 
интересах капиталистич. моно
полий ж.-д. транспорта в 1890 

-\ в Берне была подписана кон- 
VJ венция, к-рая должна была ре- 

гулировать как взаимоотноше- 
іилл л 1 і 1 пия межДУ железными дорогами

_________ tWfll________ I и грузовладельцами, так и ме-
BempJi* тI, Разрядftiyua j- дрм.< жду дорогами, участвовавшими

'2* 6" \J в международном сообщении.
НІ. Схема для тёмно-наштаносых и ситло-наштансвых-псив, отнесённых яЗ-д группе лесоприюдтсти Первая МИрОВЭЯ ВОЙНЭ 1914—

1918 прекратила действие этой 
конвенции. В 1924 в Берне были 

*•'’ №“ \ заключены две новые конвен-
ции—одна, относившаяся к гру
зовым перевозкам в междуна
родном сообщении, и вторая, 
касавшаяся перевозок пассажи
ров и грузов. Эти конвенции 
были пересмотрены в Риме в 
1933 и введены с 1938 в дейст
вие в новой редакции; они при
меняются и в настоящее вре
мя. Советский Союз не являет
ся участником этих конвенций. 
Прямое ж.-д. сообщение между 
Советским Союзом и странами 
народной демократии, а также 
Германской демократической 

Рис. 3. Схемы равмещения Ж. з. л. многополосных конструкций: сверху — равме- республикой осуществляется на 
щение лесных полосу ж.-д. пути в поперечном раврезе (схемы I, II, III, IV и V); основании двух многосторонних 

внизу слева — размещение лесных полос в *

/. Схема для нормальных южных чернозёмов и тёмно-каштановых почв, отнесённых к 1-й группе по лесопригодности

Разрыв 20-30м

IL Схема для южных чернозёмов и тёмно-каштановых почв, отнесённых ко 2-й группе по песопризодности

5м , Полевой
out поля '' 'ветролом Іи

LV. Схема для светло-каштановых и бурых почв полупусаыяа, отнесённых к 4-й группе по песоприеоднасти

______1Д»______dhi____  _
5м _\детралом\_ Разрыв 15-20м \&тро;\ _ Разрыв 15-20м \ветро-\ Разрыв 15-20м * t Разрыв 15-20м

<т поля ‘1 * Ом "1* лои вм ’ лом ьм лом
■20м

V. Схема для сильно-сспонцеватых почв, отнесённых н 5-й tpynne (нелесопригодных)

' 5м Рлллыя Аізоьм Разрыв Разрыв
от паля' ^ломСм 1(М5м Ю-15м Ю-/5м ** * 1 Ю-15м * Ю-16м ‘^ЮЧВм 1 1<М5м ' ГМѴ

ству одинаковы с описанными выше. Особенность их 
состоит в том, что деревья и кустарники сажают не 
сплошь, а отдельными полосами. Полосные кон
струкции защитных насаждений, проектируемые в 
лесной, лесостепной и степной зонах, состоят из:
1) основной полевой полосы лесных посадок; 2) меж
полосных территорий — разрывов, служащих для 
отложения и накопления больших масс снега, при
носимого метелями и позёмками; 3) вспомогатель
ных полос, необходимых для предупреждения 
ускорения ветра на межполосных территориях. 
Защитные лесонасаждения в зависимости от зано
симости создаются однополосными (ширина снего
сборных полос до 50 л»),двухполосными (ширинаполос 
от 50 до 90 м), трёхполосными (ширина более 90 м).

В районах сухой степи и полупустыни применяют
ся т. н. многополосные снегозащитные лесонасаж
дения, конструкции к-рых и размещение их в плане 
показаны на рис. 3. Они представляют систему узких 
трёх-, пяти-, семи- и девятирядных лесных полос, 
расположенных на расстоянии 10—30 м друг от 
друга. Количество полос устанавливается в зависи
мости от общей ширины снегозащитной лесной поло
сы, к-рая определяется степенью заносимости уча
стка и высотой работающей части насаждений.

Схема
ограждения пути многополосной живой защитой. 9я .Полевой

-------------------------1— ветролом
Внутриполосные 
ветроломы 
Заносимый

i \ ^участок
»„„.„„„н'шмемС Жвягдвр. путь

плане.

Лит.: Гаврилов С. Е., Снежные заносы и борьба 
с ними, М., 1945; Мартанов А. П., Опыт выращива
ния защитных лесных полос на Турксибе, Алма-Ата, 1950; 
Список основных пород деревьев и кустарников для созда
ния защитных лесонасаждений вдоль линий железных до
рог, М., 1950; Поветьев А. А., О снегозащитных свой
ствах древесно-кустарниковых пород, вводимых в желез
нодорожные лесные полосы, в кн.: Снегоборьба на железно
дорожном транспорте, М., 1934; Ходжаев А. А., Борь
ба с песчаным заносом на железных дорогах, М., 1947 
(имеется библиография).

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ КОНВЕНЦИИ — между
народные многосторонние соглашения о перевозке 
пассажиров и грузов по железным дорогам, устанав
ливающие условия

соглашений: Соглашения о пе-
ревозке грузов по железным до

рогам в прямом международном сообщении и Согла
шения о перевозке пассажиров и багажа по железным 
дорогам в прямом международном сообщении. У част
никами указанных соглашений, вступивших в силу с 
1 ноября 1951, являются СССР, Албания, Болгария, 
Венгрия, Германская демократическая республика, 
Польша, Румыния, Чехословакия. Эти соглаше
ния заменили собой ранее действовавшие двусторон
ние соглашения о прямом сообщении. Одновременно 
вступили в силу и правила взаимного пользования 
вагонами в прямом международном сообщении. Пере
изданы были в 1951 и двусторонние пограничные 
соглашения между СССР и граничащими с Советским 
Союзом странами народной демократии о порядке 
передачи поездов через границу. С другими же сосед
ними государствами СССР имеет двусторонние со
глашения, предусматривающие осуществление со
ответствующих прямых ж.-д. сообщений. Соглаше
ния о прямых международных ж.-д. сообщениях 
публикуются в тарифных руководствах, издаваемых 
Министерством путей сообщения.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ МАСТЕРСКЙЕ —пред
приятия по ремонту подвижного состава. Первые 
мастерские в России были организованы в 1844 и 
принадлежали Николаевской, ныне Октябрьской
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ж. д. В дальнейшем мастерские для ремонта парово
зов и вагонов создавались па всех дорогах. Технич. 
оснащение Ж. м. находилось на низком уровне. За 
годы Советской власти Ж. м. подверглись значитель
ному технич. перевооружению, были оснащены пе
редовой техникой и в 1929 были преобразованы в 
крупные ж.-д. предприятия — паровозоремонтные 
заводы и вагоноремонтные заводы (см.).

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ТАРЙФЫ — см. Тари
фы железнодорожные.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ (б. Гер д а уен) - 
посёлок городского типа, центр Железнодорожного 
района Калининградской обл. РСФСР. Ж.-д. стан
ция на линии Черняховск — Олынтын (Польша), 
у границы с Полыней, в 70 км к Ю.-В. от Калинин
града. Кирпично-черепичный, пивоваренный, мель
ничный, маслодельный заводы. Имеются (1952) сред
няя и начальная школы, Дом культуры, кинотеатр, 
библиотека.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ — посёлок городского 
типа, центр Железнодорожного района Коми АССР. 
Расположен на судоходной р. Вымь (приток р. Вы
чегды), у ж.-д. станции Княж-Погост, в 130 км к 
С. от г. Сыктывкара. Основан в 1930 в связи с по
стройкой Печорской ж. д. В Ж.— крупные ремонт
ные мастерские, 2 электростанции, леспромхоз, 
лесоперевалочная база. Имеются (1952) средняя 
школа, Дом культуры, Дом пионеров, кинотеатр, 
2 библиотеки. В районе — лесные промыслы, 
молочно-мясное животноводство, небольшие посевы 
льна и зерновых.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ МОСТ — мост для про
ведения ж.-д. пути через водотоки, овраги и т. д. 
Ж. м. по прочности и устойчивости конструкции 
всех своих частей должны обеспечивать безопасный

пропуск поездов. В зависимости от длины различают 
Ж. м. малые — до 20 м, средние — до 60 м и боль
шие— более 60 м. Большинство Ж. м. состав
ляют малые мосты; больших мостов в СССР имеется 
2% по количеству (22% по протяжённости). Ж. м. 
разделяются на деревянные, каменные, бетонные, 
железобетонные и металлические. Каменные, бетон
ные и железобетонные Ж. м. часто объединяют в 
группу массивных мостов. Ж. м. бывают однопутные, 
двухпутные и многопутные. В 1935 в СССР через ка
нал им. Москвы сооружён один из наиболее грузо
подъёмных Ж. м. в мире под 4 ж.-д. пути.

Вначале Ж. м. строились по преимуществу дере
вянными. Постройка первых деревянных больших 
Ж. м. (в 40-х гг. 19 в.), основанная на научных рас
чётах, осуществленія в России но проектам и под ру
ководством Д. И. Журавского (см.) — основополож
ника экспериментально-теоретич. метода науки о 
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мос-тах. Первым в России металлич Ж. м. явился 
двухпутный мост через р. Лугу (1852—57), построен
ный С. В. Кербедзем (см.), создавшим конструкцию, 
отвечающую теории Журавского. С 1883 в России, 
по инициативе проф. Н. А. Белелюбского (см.), впер
вые в мире Ж. м. стали делать из литого железа вме
сто сварочного. Современные металлич. Ж. м. де
лают из литой стали.

На железных дорогах СССР Ж. м. составляют 
огромное и сложное хозяйство. Насчитывается до 
40 тыс. Ж. м. общей протяжённостью до 500 км. 
Большинство Ж. м. в СССР — металлические (до 
20 тыс. мостов, общей длиной более 300 км). Массив
ных Ж. м. более 10 тыс., общей длиной до 100 км. Де
ревянные Ж. м. рассматриваются в СССР как вре
менные сооружения.

В период Великой Отечественной войны (1941— 
1945) множество Ж. м. было разрушено гитлеровскими 
захватчиками. В сложной военной обстановке потре
бовалось восстановить Ж. м. для обеспечения быстро
го продвижения наступающей Советской Армии. Со
ветскими инженерами был разработан метод крупно
блочного возведения основных элементов Ж. м. 
и установки их с использованием мощных кранов. 
Восстановление Ж. м. характеризовалось рекорд
ными темпами. В период первой послевоенной ста
линской пятилетки (1946—50) Ж. м. в основном под
верглись капитальному восстановлению, для чего 
потребовалось уложить более 3,5 млн. л»3 бетона и 
ок. 900 тыс. т стали (для железобетонных и метал
лич. Ж. м.). За этот период осуществлены новые кон
струкции Ж. м. Среди них— наибольший в мире по 
величине пролёта (225 м) арочный железобетонный 
Ж. м., железобетонные мосты сборной конструкции, 
для к-рых все элементы были установлены на место 
мощными кранами в совершенно готовом виде в 
самые короткие сроки. В процессе постройки новых 
Ж. м. широко осваиваются конструкции сварных 
металлич. Ж. м., сборно-блочных железобетонных 
Ж. м. (напр., конструкции лауреата Сталинской 
премии И. А. Матарова, 1950), с успехом исполь
зуется предварительно напряжённый железобетон, 
позволяющий получить конструкции Ж. м. наимень
шего объёма и веса (см. Металлические конструкции, 
Железобетон) и т. д. Советскими учёными разра
ботаны новейшие научные методы расчёта на проч
ность и устойчивость Ж. м. и их элементов под 
тяжёлые поезда при большой скорости движения. 
О способах сооружения, технико-экономич. данных, 
о сравнительных характеристиках Ж. м., а также 
литературу см. в статье Мост.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПЕРЕГбН — часть же
лезнодорожной линии между двумя раздельными 
пунктами. Перегоны, границами к-рых являются 
станции, разъезды или обгонные пункты, называют
ся межстанционными; ограничиваемые путевыми 
постами или постом и станцией — межпостовыми; 
расположенные между светофорами (на линиях, 
оборудованных автоблокировкой) — блок-участка
ми. Границами территорий станций, разъездов и 
обгонных пунктов на однопутных линиях служат 
входные семафоры или светофоры. На двухпутных 
линиях границами станций и обгонных пунктов по 
каждому в отдельности главному пути являются: 
с одной стороны, входной семафор или светофор, 
а с другой — специальный указатель, устанавли
ваемый на расстоянии 50 м за последним выходным 
стрелочным переводом. Все указанные границы де
лят ж.-д. полотно на отрезки, ответственность за 
исправность к-рых лежит на определённых лицах 
персонала.
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ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПЕРЕЕЗД — дорожное 
сооружение в месте разрешённого пересечения 
ж -д. пути автогужевой дорогой на одном уровне. 
По общим требованиям, предъявляемым ко всем ти
пам ж.-д. переездов, угол пересечения должен быть 
не менее 60°, ширина проезжей части — не менее 
4,5 м; ж.-д. переезд ограждается столбиками, пери
лами и дорожными знаками. Дополнительные тре
бования для каждого отдельного типа ж.-д. переезда 
касаются уровня настила, к-рый должен быть на 
25 мм выше верхней плоскости рельса при наличии 
автоблокировки и может быть на одном уровне при 
отсутствии таковой, а также устройства шлагбаумов, 
сигнализации, освещения и связи.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПУТЬ — комплекс со
оружений и устройств, образующих дорогу с напра
вляющей рельсовой колеёй для движения ж.-д. по
движного состава. Ж.-д. путь состоит из верхнего 
строения, земляного полотна и искусственных со
оружений. Верхнее строение пути (см.) служит 
для направления движения колёс подвижного соста
ва и непосредственно воспринимает усилия от колёс. 
Оно состоит из рельсов со скреплениями, стрелочных 
переводов, рельсовых опор в виде шпал и брусьев, 
балластного слоя, на к-ром располагаются рель
совые опоры. Земляное полотно (см.) служит осно
ванием для верхнего строения и состоит из насыпей 
и выемок, благодаря чему сглаживаются неровно
сти земной поверхности; при этом создаются нужные 
уклоны для пути. Искусственные сооружения состо
ят из мостов (см. Железнодорожный мост), туннелей, 
устраиваемых в горной местности взамен чрезмерно 
глубоких выемок, и водопропускных труб; при 
пересечении ущелий или глубоких оврагов соору
жаются виадуки (см.).

Ж.-д. путь в плане состоит из прямых участков 
пути и кривых между ними. Кривые устраиваются по 
дуге круга, с радиусом для нормальной ширины 
колеи, как правило, от 600 до 4000 м. В трудных 
топография, условиях и в пределах населённых 
пунктов кривые могут быть радиусом до 300 л«, а в 
отдельных случаях, с разрешения Министерства пу
тей сообщения, допускаются и кривые меньшего 
радиуса. Для плавного перехода подвижного состава 
с прямого участка в кривую в местах сопряжения 
устраиваются переходные кривые, крутизна к-рых 
изменяется постепенно.

Наилучшие условия для движения поездов со
здаёт ж.-д. путь, верхнее строение к-рого лежит го
ризонтально, как принято называть, на площадке. 
Однако, вследствие значительных неровностей по
верхности земли, па площадках обычно удаётся рас
положить лишь сравнительно небольшую часть ж.-д. 
пути; на большем же своём протяжении верхнее 
строение ж.-д. пути расположено па уклонах и 
подъёмах. Уклон, по величине к-рого для дайной 
ж.-д. линии определяется нормальный вес грузово
го поезда, называется руководящим уклоном линии. 
Величина его (тангенс угла наклона) устанавливает
ся в результате техпико-экономич. расчётов при 
проектировании железной дороги; обычно для маги
стральных линий он не превышает 0,012, для линий 
местного значения — 0,020. Для обеспечения плав
ности хода поезда в местах сопряжения площадки 
с уклоном или одного уклона с другим устраивается 
плавный переход в виде круговой кривой в верти
кальной плоскости, радиусом 10 тыс. м. Ж.-д. путь 
на станциях, разъездах, в парках крупных станций 
располагается на площадках или уклонах не более 
0,0025 и на прямых участках. В трудных местных 
условиях станции и разъезды размещаются и на кри

вых, как правило, радиусом не менее 1000 м для 
магистральных линий и 600 м для линий местного 
значения.

К устройствам ж.-д. пути относятся путевые знаки, 
устанавливаемые вдоль пути, т. е. столбики с таблич
ками, обозначающими километры, пикеты (деся
тая часть километра), начало и конец кривых, ди
станции пути, границы дорог, величину и направле
ние уклонов и др.

В общей системе ж.-д. хозяйства ж.-д. путь состав
ляет примерно 55% от всей стоимости железной 
дороги; из плана капитального ремонта по всем 
отраслям ж.-д. транспорта на ж.-д. путь приходится 
45%, из плана эксплуатационных расходов — св. 
20%. В целях обеспечения бесперебойного и безопас
ного движения поездов ж.-д. пути находятся под 
постоянным систематич. надзором. За годы ста
линских пятилеток ж.-д. путь в СССР подвергся 
коренному усилению. На большом протяжении уло
жены новые, тяжёлого типа, рельсы улучшенного 
профиля из стали повышенной прочности. Тысячи 
километров ж.-д. пути уложены на тяжёлые баллас
ты. Теория расчётов и проектирования ж.-д. пути 
и его элементов, методы исследования взаимодей
ствия пути и подвижного состава, разработка наи
более совершенных конструкций ж.-д. пути принад
лежат Н. М. Герсеванову, В. Н. Веденисову и др.

Лит.: Л и д е р с Г. В., Путь и путевое хозяйство, М., 
1949; Шахунянц Г. М., Путь и путевое хозяйство, 
М„ 1949.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ СОЙЗ Всероссий
ский — профессиональная организация железно
дорожников, оформившаяся на 1-м Всероссийском 
ж.-д. съезде в Москве в апреле 1905 (присутствовали 
представители 10 казённых железных дорог). Ж. с. 
объединил стихийно возникшие союзы отдельных 
дорог. 1-й Всероссийский ж.-д. съезд принял уме
ренную программу, т. к. в его работе участвовали 
гл. обр. представители служащих правлений желез
ных дорог. Нек-рые железные дороги, где было силь
но с.-д. влияние, напр. Сибирская ж.д., Закавказ
ские ж. д., Владикавказская и др., не вошли вЖ. с. 
вследствие умеренности его программы и политич. 
колебаний. На многих железных дорогах параллель
но с организациями Ж. с. существовали с.-д. про
фессиональные железнодорожные организации: на 
железных дорогах Московского узла, на Закавказ
ских, Юго-Восточных ж. д. и др. По мере развития 
революции 1905—07 в Ж. с. крепло большевистское 
влияние. 2-й Всероссийский ж.-д. съезд, происходив
ший в июле 1905 в Москве (присутствовали делегаты 
20 железных дорог), был почти целиком посвящён 
вопросу революционной борьбы с царским самодер
жавием. Было принято решение: немедленно при
ступить к агитации за всероссийскую политич. бое
вую ж.-д. забастовку. Крупную роль в нарастании 
революции сыграл Всероссийский ж.-д. съезд (т. н. 
делегатский), происходивший в сентябре— октябре 
1905 в Петербурге. Под напором революционных 
масс съезд выработал и предъявил правительству 
ряд революционных требований: 8-часовой рабочий 
день, выборность ж.-д. администрации сверху до 
низу, немедленное освобождение арестованных за 
забастовки, отмена военного положения и усиленной 
охраны, предоставление политич. свободы, амнистии, 
национального самоопределения, немедленный со
зыв Учредительного собрания, избранного на основе 
всеобщего, равного, прямого и тайного голосования, 
и пр. В. И. Ленин в статье «Всероссийская политиче
ская стачка» отметил ведущую роль железнодорож
ных рабочих и Ж. с. в Октябрьской всеобщей стачке
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(см. Ленин В. И., Соч., 4 изд., т. 9, стр. 362). В 
ответ на решение Московской общегородской конфе
ренции большевиков об объявлении общеполитич. за
бастовки с тем, чтобы в ходе борьбы перевести её в 
вооружённое восстание, конференция 29 железных 
дорог, происходившая в Москве, вынесла 6 декабря
1905 постановление о присоединении к забастовке и о 
немедленном объявлении всероссийской ж.-д. стачки. 
Ж.-д. комитеты во многих местах, особенно в Сибири 
и на юге страны, указывал В. И. Лопин, «фактически 
являлись зачатками новой революционной власти» 
(Соч., 4 изд., т. 10, стр. 134). После поражения Де
кабрьского вооружённого восстания 1905 Ж. с. фак
тически ушёл в подполье, но не прекратил борьбы. 
В августе 1С06 состоялась конференция представи
телей 23 железных дорог, созванная по вопросу о 
всеобщей забастовке в связи с роспуском 1-й Государ
ственной думы. Конференция и представители Цент
рального бюро Ж. с. высказались за проведение 
всеобщей стачки и вооружённого восстания, на что 
обратил внимание В. И. Ленин в статье «Полити
ческий кризис и провал оппортунистической так
тики» (см. Соч., 4 изд., т. И, стр. 136). К концу
1906 Ж. с. утратил своё революционное значение, 
подпав под влияние эсеров и других мелкобуржуаз
ных элементов, что произошло в результате жестоких 
репрессий, с особенной силой обрушившихся на 
большевиков: сотни революционных рабочих-желез
нодорожников были расстреляны, брошены в тюрь
мы, десятки тысяч уволены с железных дорог. Ж. с. 
распался как массовая организация железнодорож
ников и перешёл к авантюристич. тактике индиви
дуального террора. В феврале 1907 созванная ЦК 
РСДРП конференция важнейших с.-д. железнодо
рожных организаций потребовала от всех револю
ционных социал-демократов выхода из Ж. с., что и 
было утверждено ЦК РСДРП.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ транспорт —вид транс
порта, осуществляющий перевозки пассажиров 
и грузов по рельсовым путям в вагонах с помо
щью механич. тяги. Ж. т. вместе с другими видами 
транспорта (см.) является отраслью материального 
производства. Перевозя продукцию из мест производ
ства к местам потребления, Ж. т. продолжает про
цесс производства продуктов. «За транспортировкой 
продуктов из одного места производства в другое 
следует также транспортировка готовых продуктов 
из сферы производства в сферу потребления. Про
дукт только тогда готов к потреблению, когда он 
закончит это передвижение» (Маркс К., Капитал, 
т. 2, 1951, стр. 146—147).

Ж. т. обеспечивает высокую производительность 
труда и низкую себестоимость при перевозке массо
вых грузов. Перемещение груза по железной дороге 
требует в десятки раз меньше силы тяги, чем по 
безрельсовым дорогам. При массовых перевозках 
грузов себестоимость перевозки по железной до
роге в десятки раз меньше средней себестоимо
сти перевозок автотранспортом и составляет лишь 
несколько копеек за тонно-километр. Ж т., в от
личие от речного, может работать повсеместно 
круглый год, мало зависит от природных условий и 
обеспечивает более высокие скорости перевозки и 
доставки грузов и пассажиров, хотя и при несколько 
более высокой себестоимости, чем по глубоководным 
речным путям. Ж. т. является преобладающим видом ч 
транспорта во внутреннем грузообороте экономи
чески развитых стран и сохраняет решающее 
значение, несмотря на быстрое развитие автомо
бильного и воздушного транспорта. Однако соору
жение железных дорог требует крупных кани-
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таловложений (в средних условиях ок. 1 млн. руб. 
на 1 км однопутной линии, кроме вложений в под
вижной состав), выполнения большого объёма зем
ляных работ и больших затрат металла (в среднем 
ок. 100 т стали на каждый километр однопутной 
магистрали). На Ж. т. значительны постоянные 
расходы по эксплуатации, не зависящие или мало 
зависящие от объёма перевозок (расходы по со
держанию пути, средств связи, искусственных со
оружений, технич. зданий и др.),— они составляют 
в среднем около половины всех эксплуатационных 
расходов Ж. т.

В связи с высокой стоимостью постройки и боль
шой величиной постоянных расходов по эксплуата
ции, сооружение магистральных железных дорог и 
применение Ж. т. экономически целесообразно гл. 
обр. для массовых перевозок. Себестоимость пере
возки грузов по железной дороге на короткие рас
стояния во много раз выше средней, вследствие 
высоких расходовна начальнуюиконечнуюоперацию 
и незначительного среднесуточного пробега вагонов. 
В связи с этим перевозки на короткие расстояния 
автомобильным транспортом, как правило, оказы
ваются более экономичными.

Развитие Ж. т. в условиях современного капита
лизма происходит в соответствии с основным эконо
мия. законом капитализма — в интересах обеспече
ния максимальной каниталистич. прибыли, и спо
собствует усилению антагонистических противоре
чий, заложенных в самой природе капитализма и 
особенно обострившихся на его последней, импе- 
риалистич. стадии.

Критикуя буржуазных экономистов, В. И. Ленин 
писал: «Постройка желдорог кажется простым, есте
ственным, демократическим, культурным, цивилиза
торским предприятием: такова она в глазах буржуаз
ных профессоров, которым платят за подкрашивание 
капиталистического рабства, и в глазах мелкобур
жуазных филистеров. На деле капиталистические 
нити, тысячами сетей связывающие эти предприятия 
с частной собственностью на средства производства 
вообще, превратили эту постройку в орудие угнете
ния миллиарда людей (колонии плюс полуко
лонии), т. с. больше половины населения земли в за
висимых странах и наемных рабов капитала в 
„цивилизованных* странах» (Соч., 4 изд., т. 22, 
стр. 178—179).

Иным целям служит Ж. т. СССР и стран народной 
демократии. В противоположность капиталистич. 
транспорту Ж. т. здесь развивается в интересах 
трудящихся и представляет собой одну из важ
нейших отраслей народного хозяйства. Развитие 
Ж. т. в СССР, как и развитие всей советской 
экономики, подчинено основному экономии, закону 
социализма, существенными чертами и требова
ниями к-рого, как учит И. В. Сталин, являет
ся обеспечение максимального удовлетворения по
стоянно растущих материальных и культурных по
требностей всего общества путём непрерывного роста 
и совершенствования социалистического производ
ства на базе высшей техники.

Развитие социалистического Ж. т. происходит на 
основе единого общегосударственного плана, пре
дусматривающего наиболее полное и рациональ
ное удовлетворение потребностей народного хозяй
ства и населения в грузовых и пассажирских пере
возках.

Историческая справка. Возникновение и разви
тие Ж. т. связано с развитием крупной промышлен
ности, в первую очередь горной и металлургической. 
Промышленный переворот — переход от мануфак-
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турного к крупному, машинному производству во 2-й 
половине 18 в. и резко возросшие масштабы про
изводства потребовали перевозки массовых грузов 
(угля, руды, леса, строительных материалов и др.). 
Этим новым требованиям уже не могли удовлетво
рять отсталые средства транспорта мануфактурного 
периода — конные повозки на дорогах, барки и 
плоты на реках. В то же время, создание крупной 
машинной индустрии подготовило материальные 
предпосылки для возникновения механического и, 
в частности, Ж. т.

В начале 19 в., почти в одно время с первыми па
роходами, появились и первые паровозы. Ж. т. в его 
современном виде явился результатом развития и 
усовершенствования отдельных его элементов: пути, 
подвижного состава, связи и др. Вначале железные 
дороги создавались для перевозок внутри отдельных 
промышленных предприятий (на рудниках и метал
лургия. заводах). Еще в 1763—65 К. Д. Фролов 
построил на Колывано-Воскресенских заводах (на 
Алтае) первую в мире колейную дорогу с механич. 
тягой (канатной от водяного колеса). В 1788 
А. С. Ярцев построил рельсовый колейный путь на 
пушечном заводе в Петрозаводске. В 1806—10 
П. К. Фролов построил на Алтае конно-железную 
дорогу с чугунными рельсами длиной 
в 2 км для перевозки руды Змеино
горского рудника; рельсовые пути на 
горнозаводских предприятиях строи
лись и в других странах.

В Англии паровая тяга была впер
вые применена Д. Стефенсоном на же
лезных дорогах общего пользования 
в 1825 на линии Стоктон — Дарлинг
тон (21 км). В 1830 была открыта пер
вая железная дорога в США, в 1832— во Франции, в 
1835—в Бельгии и Германии, в 1837—в Австрии.

В России первая железная дорога с паровой тя
гой была построена талантливыми крепостными ме
ханиками — отцом и сыном Е. А. и М. Е. Черепано
выми— на Нижне-Тагильском заводе в 1834, т. е. 
раньше, чем в большинстве западноевропейских 
стран. Паровозы для этой железной дороги, со
зданные самими Черепановыми, имели оригиналь
ную конструкцию.

Первая железная дорога общего пользования в 
России была построена и открыта для движения в 
1837 ■— между Петербургом и Царским Селом с 
продолжением до Павловска (27 км). В 1851 было 
закончено строительство железной дороги Петер
бург — Москва (ныне Октябрьская), в то время 
длиннейшей в мире (644 км). Её строители инж. 
П. П. Мельников, Н. О. Крафт, Н. И. Липин, 
М. С. Волков, Д. И. Журавский и др. внесли много 
нового в теорию и практику проектирования и строи
тельства железных дорог.

К середине 19 в. сооружение железных дорог обще
го пользования с паровой тягой развернулось почти 
во всех странах Европы и в США. Быстрому разви
тию железных дорог способствовало также их боль
шое военно-стратегич. значение.

В Азии, Африке и Австралии железные дороги 
начали сооружать лишь во 2-й половине 19 в. Первая 
железная дорога в Азии была построена (в Индии) в 
1853, в Австралии — в 1854 и в Африке (в Египте)— 
в 1856. В дальнейшем (особенно в конце 19 и начале 
20 вв.) иностранные капиталисты, господствующие в 
колониальных и зависимых странах, усилили там 
строительство железных дорог в целях эксплуатации 
этих стран. За период 1890—1913 ж.-д. сеть в ко
лониальных и зависимых странах Латинской Аме

рики, Азии, Африки и Австралии увеличилась на 
222 тыс. км, сеть Европы — на 122 тыс. км и США— 
на 143 тыс. км.

Рост капиталистич. Ж. т., вызванный к жизни 
потребностями крупной промышленности и капита
листич. торговли, в свою очередь оказал глубокое 
влияние на развитие капитализма. Он способство
вал разложению натурального хозяйства, росту 
крупной и, в частности, тяжёлой пром-сти, концен
трации капитала, увеличению числа монополий. На 
Ж. т. капиталистич. стран резко сказываются все 
основные противоречия эпохи империализма и об
щего кризиса капитализма. В период общего кри
зиса капитализма рост ж.-д. сети в капиталистич. 
мире почти прекратился.

Железнодорожный транспорт дореволюционной 
России. Сохранившийся в России до начала 60-х 
годов 19 в. феодально-крепостнич. строй тормозил 
строительство железных дорог. Недостаток желез
ных дорог был одной из причин поражения России 
в Крымской войне 1853—56. Быстрое развитие ка
питализма в России после реформы 1861, рост про
мышленной продукции и экспорта хлеба стимулиро
вали ускоренное расширение ж.-д. сети в последую
щие годы.

1, —Рост ж.-д. сети в России (в границах 
соответствующих лет) в тыс. км.

Табл.

Показатели 1837-
1860

1861 —
1865

1866-
1875

1876- 
1892

1893 —
1900

1901-
1904

1905-
1913

Длина сети в кон
це периода . . 1,5 3,8 19,0 31,2 53,0 59,5 70,5

Среднегодовой 
прирост сети . . 0,07 0,45 1,52 0,72 2,74 1,62 0,95

«В развитии ж.-дорожного строительства России 
было два периода громадного подъема: конец 60-х 
(и начало 70-х) годов и вторая половина 90-х годов. 
С 1865 по 1875 г. средний годовой прирост русской 
жел.-дорожной сети составлял Р/2 тыс. километ
ров, а с 1893 по 1897 — около 21/, тыс. километров» 
(Л е н и н В. И., Соч., 4 изд., т. 3, стр. 486).

Интенсивным было железнодорожное строительство 
в России и в годы первой мировой войны. Однако 
часть сооружавшихся в этот период железных дорог 
была закончена строительством только после Вели
кой Октябрьской социалистической революции. 
Россия по протяжению железных дорог (св. 70 тыс. 
км к 1913, без Финляндии) находилась на 1-м месте 
в Европе и 2-м — в мире, впереди Франции, Герма
нии и Англии. Однако по отношению к обширной 
территории России имевшихся железных дорог 
было очень мало.

Ж.-д. строительство способствовало развитию про
мышленности. «Промышленный подъем 90-х годов 
был связан в первую очередь с усиленным железно
дорожным строительством. За десятилетие (1890— 
1900 годы) было выстроено свыше 21 тысячи верст но
вых железнодорожных путей. Железным дорогам 
требовалось огромное количество металла (на рельсы, 
паровозы, вагоны), требовалось все больше топли
ва, каменного угля и нефти. Это привело к разви
тию металлургии и топливной промышленности» 
[История ВКП(б). Краткий курс, стр. 7].

До реформы 1861 железные дороги строились пре
имущественно за счёт казны. С 60-х гг. расширилось 
частное ж.-д. строительство с участием иностранного 
капитала. Ж.-д. компании были в числе первых и 
наиболее крупных капиталистич. монополий в 
России, тесно связанных с банковским капиталом. 
После русско-турецкой войны (1877—78), в ходе 
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к-рой особенно ярко выявились недостатки част
ных железных дорог, возобновилось ж.-д. строи
тельство за счёт казны. Одновременно выкупались 
государством уже действовавшие частные железные 
дороги на выгодных для их владельцев условиях.

В 1913 ок. 70% всей ж.-д. сети — 47,7 тыс. км, 
принадлежали государству; из них 25,7 тыс. км 
были построены казной, а 22 тыс. км выкуплены у 
частных ж.-д. компаний; частных железных дорог 
в 1913 было ок. 30%.

Грузооборот железных дорог достиг 76,8 млрд. 
т-км в 1913 (в границах Российской империи) про
тив 36,8 млрд, т-км в 1903 и 15,9 млрд, т-км в 1893. 
Среднегодовой прирост числа пассажиров в 1868—93 
составлял 1,6 млн. чел., а в 1893—1913—6,7 млн. чел.

Труды многочисленной плеяды русских учёпых 
и инженеров обогатили науку и технику Ж. т. 
Благодаря работам Н. П. Петрова, А. II. Бороди
на, А. С. Раевского, В. И. Лопупіинского, Н. Л. Щу
кина и др. в России были сконструированы и вы
пущены удачные типы паровозов, получивших 
распространение не только внутри страны, но и за 
границей. К таким паровозам относятся, в част
ности, сочленённый паровоз, товарный паровоз 
серии Э, пассажирский серии С и др. Русские 
учёные и инженеры исследовали применение на па
ровозах двойного расширения пара, разработали 
научную методику испытания паровозов, получив
шую мировую известность. Русские пассажирские 
вагоны были лучшими в Европе. В России ранее 
других стран было введено бесперегрузочное сооб
щение (с, 1869— между группами дорог, а с 1889 ■— 
на всей сети).

Велики достижения русских инженеров-строи
телей железных дорог. Мостостроители Д. И. Жу
равский, Н. А. Белелюбский, Л. Д. Проскуряков и 
Г. П. Передерий создали рациональные, оригиналь
ные конструкции мостов. Зарубежные строители 
железных дорог заимствовали опыт и достижения 
русских инженеров, строивших Закаспийскую ж. д. 
и ряд трудных участков Великой Сибирской маги
страли в условиях сыпучих песков и вечной мерз
лоты.

Несмотря на достижения русской паучно-тѳхпич. 
мысли, Ж. т. царской России отражал общую эконо
мия. отсталость страны, её зависимость от иностран
ного капитала. Крайне незначительной была сеть же
лезных дорог на востоке и севере страны; недоста
ток подвижного состава и невысокая пропускная спо
собность на многих важнейших направлениях часто 
приводили к залежам грузов. Сильно снижало про
пускную способность железных дорог недостаточ
ное развитие станций и узлов. Слабым был ж.-д. 
путь с лёгкими рельсами, песчаным балластом, 
большим количеством непропитанпых шпал. Царское 
правительство тормозило внедрение па Ж. т. прогрес
сивной техники. Широко применялся ручной труд 
на тяжёлых работах при низком уровне заработной 
платы и рабочем дне продолжительностью 12 и более 
часов.

Недостатки русского дореволюционного транспор
та особенно ярко проявились в годы первой мировой 
войны (1914—18). Железные дороги не справлялись 
с перевозками по обеспечению промышленности 
сырьём и топливом, а населения городов продо
вольствием. Работа Ж. т. резко ухудшилась во время 
хозяйничанья буржуазного Временного правитель
ства в феврале — октябре 1917.

Железнодорожники России были одним из наибо
лее организованных отрядов русского рабочего 
класса и вписали немало ярких страниц в историю 

революционного движения. Велика была роль же
лезнодорожников в Февральской буржуазно-демо
кратической революции 1917 и в Великой Октябрь
ской социалистической революции.

Железнодорожный транснорт СССР. Железные 
дороги СССР являются государственной социалисти
ческой собственностью, всенародным достоянием. 
Социалистическая собственность на средства Ж. т. 
СССР определяет его существенные преимущества 
перед капиталистич. транспортом.

Железные дороги имеют громадное значение в 
народном хозяйстве СССР. В. И. Ленин говорил, 
что «железные дороги — это гвоздь, это одно из 
проявлений самой яркой связи между городом и де
ревней, между промышленностью и земледелием, на 
которой основывается целиком социализм» (Соч., 
4 изд., т. 27, стр. 277). И. В. Сталин в речи па приё
ме железнодорожников в Кремле 30 июля 1935 ука
зал, что «СССР, как государство, был бы немыслим без 
первоклассного железнодорожного транспорта, свя
зывающего в единое целое его многочисленные обла
сти и районы. В этом великое государственное зна
чение железнодорожного транспорта в СССР».

Под руководством Коммунистической партии и ге
ниального вождя народов И. В. Сталина Советский 
Союз создал мощный первоклассный Ж. т., способ
ный удовлетворять нужды бурно растущего социа
листического хозяйства.

В СССР Ж. т.— важнейший и крупнейший вид 
транспорта. Железные дороги СССР выполняют 
св. 4/5 всех перевозок в стране. Основные фонды 
Ж. т. составляют шестую часть основных фондов 
всего народного хозяйства. Ж. т. потребляет ок, 
1/з добываемого каменного угля, Ѵ4 всего проката чёр
ных металлов, значительную часть лесных и строи
тельных материалов. На Ж. т. работает ок. Цц, об
щего числа рабочих и служащих СССР.

Борьбу за восстановление и подъём работы транс
порта Советская власть начала сразу же после 
победы Великой Октябрьской социалистической ре
волюции. Железные дороги за годы первой мировой 
войны и особенно во время хозяйничанья буржуаз
ного Временного правительства приіпли в состояние 
разрухи. В марте 1918 В. И. Лениным был подписан 
декрет о централизации управления железными 
дорогами, их охране и повышении провозоспособ
ности, направленный на укрепление единоначалия, 
дисциплины и чёткости в работе Ж. т. В ноябре 
1918 на железных дорогах было введено военное 
положение и назначены чрезвычайные комиссары, 
сыгравшие большую роль в налаживании работы 
Ж. т. В годы иностранной военной интервенции и 
гражданской войны все силы Ж. т. были направ
лены на обеспечение боевых действий Советской 
Армии, а также на снабжение пролетарских цен
тров продовольствием. Мероприятия партии и пра
вительства были горячо поддержаны железнодо
рожниками. По инициативе рабочих депо Сорти
ровочная Московско-Казанской дороги был органи
зован первый коммунистический субботник (см.), 
сыгравший историческую роль в дальнейшем раз
витии творческой инициативы трудящихся масс. 
В. И. Ленин в статье «Великий почин» высоко оце
нил субботники как первые ростки коммунисти
ческих форм труда.

Состояние транспорта в результате многих лет 
мировой войны, а затем иностранной военной интер
венции и гражданской войны было весьма тяжёлым. 
Уровень работы железных дорог к 1921 был значи
тельно ниже дореволюционного; количество боль» 
пых паровозов достигло 60% парка, а количество 
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больных вагонов — 20%. Было разрушено много 
мостов, зданий, устройств связи и т. п.

В. Й. Ленин, намечая план восстановления на
родного хозяйства, писал: «Нам нужно восстано
вить оборот земледелия и промышленности, а чтобы 
его восстановить, нужна материальная опора. Что 
есть материальная опора для связи между промыш
ленностью и земледелием? Это есть транспорт желез
нодорожных и водных путей» (Соч., 4 изд., т. 32, 
стр. 260). После окончания иностранной военной 
интервенции и гражданской войны была успешно раз
вёрнута работа по восстановлению Ж. т. В 1925—26 
был превзойдён довоенный уровень ж.-д. перевозок.

Провозглашённый И. В. Сталиным на XIV съезде 
ВКП(б) (1925) курс партии на социалистическую 
индустриализацию страны предъявил большие тре
бования к развитию Ж. т. Индустриализация в свою 
очередь сыграла решающую роль в деле коренной 
реконструкции транспорта, создав промышленную 
базу для технич. оснащения железных дорог. Партия 
Ленина — Сталина разгромила вредительские эле
менты, пытавшиеся создать резкие диспропорции на 
Ж. т. В директивах XV съезда ВКП(б) по составле
нию первого пятилетнего плана народного хозяйства 
(1927) была дана программа развития транспорта, 
указано на необходимость «обратить сугубое вни
мание на коренную реконструкцию транспортного 
хозяйства и рационализацию его работы» [ВКП(б) в 
резолюциях и решениях съездов, конференций и 
пленумов ЦК, ч. 2, 6 изд., 1941, стр. 240]. В соот
ветствии с первым пятилетним планом разверну
лось технич. перевооружение Ж. т. Однако темпы 
его развития были недостаточны. На XVI съезде 
ВКП(б) (1930) И. В. Сталин указал, что «несмотря на 
громадное значение транспорта, хозяйство транспор
та, реконструкция этого хозяйства всё еще отстаёт от 
общего темпа развития. Надо ли еще доказывать, 
что при таком положении мы рискуем превратить 
транспорт в „узкое место“ народного хозяйства, могу
щее затормозить наше продвижение вперёд?... Зада
ча состоит в том, чтобы взяться, наконец, по больше
вистски за дело транспорта и двинуть его вперёд» 
(Соч., т. 12, стр. 337—338).

Основные линии технич. развития Ж. т. были 
определены решением пленума ЦК ВКП(б) в июне 
1931, утвердившего программу реконструкции ж.-д. 
транспорта в направлении: электрификации желез
ных дорог, к-рая, как указал пленум, является веду
щим звеном реконструкции транспорта, введения 
мощных паровозов, электровозов, тепловозов, 
50—60-тонных вагонов, автосцепки, автотормозов, 
автоблокировки, реконструкции верхнего строе
ния пути, переоборудования тяговых устройств, 
водоснабжения, связи, механизации погрузочно- 
разгрузочных работ и т. д. [см. ВКП(б) в резолю
циях и решениях съездов, конференций и пле
нумов ЦК, ч. 2, 6 изд., 1941, стр. 457].

На основе осуществления этих указаний Ж. т. 
значительно улучшил свою работу. К концу первой 
пятилетки (1932) грузооборот Ж. т. увеличился по 
сравнению с 1913 в 2,6 раза. Но транспорт всё еще 
не удовлетворял растущих потребностей народного 
хозяйства. В соответствии с решениями ЦК ВКП(б) 
и СНК СССР в июле 1933 были проведены важные 
мероприятия по организационной перестройке 
транспорта, ликвидации функциональной системы 
управления. На Ж. т. были созданы политотделы. 
В 1934 И. В. Сталин в своём докладе на XVII съезде 
ВКП(б) говорил: «транспорт является тем узким 
местом, о которое может споткнуться, да, пожалуй, 
уже начинает спотыкаться вся наша экономика и, 

прежде всего, наш товарооборот. — Правда, желез
нодорожный транспорт увеличил свой грузооборот с 
133,9 миллиарда тонно-километров в 1930 году 
до 172 миллиардов тонно-километров в 1933 году. 
Но этого мало, слишком мало для нас, для нашей 
экономики» (Соч., т. 13, стр. 345). Железнодорож
ники были организованы партией на борьбу за 
подъём Ж. т. Была разгромлена вредительская 
лженаучная «теория» предела. Широко развернулось 
на Ж. т. стахановско-кривоносовское движение 
(см. Стахановское движение). Передовые люди транс
порта, новаторы — машинисты, движенцы, путей
цы — доказали возможность значительного перевы
полнения установленных ранее норм и повышения 
качества работы транспорта. С начала 1935 были до
стигнуты значительные успехи в работе Ж. т. Сред
несуточная погрузка вагонов поднялась с 56 тыс. 
вагонов до 73 тыс. Улучшились все измерители (см. 
Измерители работы транспорта). 30 июля 1935 на 
приёме железнодорожников в Кремле И. В. Сталин 
в своей исторической речи отметил успехи железно
дорожников и подчеркнул необходимость всемер
ного укрепления дисциплины, необходимость друж
ной, слаженной работы железнодорожников, чтобы 
транспорт был чётко работающим, исправно дей
ствующим, точным, как хороший часовой механизм, 
конвейером. Эти указания И. В. Сталина сыграли 
исключительную роль в дальнейшем подъёме работы 
Ж. т. Знаменательный день приёма работников же
лезнодорожного транспорта в Кремле стал днём еже
годного праздника (см. Всесоюзный деньжелезнодо- 
рожного транспорта Советского Союза).

Об огромном внимании, уделяемом партией и пра
вительством Ж. т., свидетельствует и то, что в наибо
лее трудные и ответственные периоды его работы 
ЦК ВКП(б) ставил во главе транспорта выдаю
щихся деятелей большевистской партии и Совет
ского государства — Ф. Э. Дзержинского, А. А. 
Андреева, Л. М. Кагановича.

На основе указаний партии, правительства и лич
но И. В. СталинаЖ. т. был реконструирован на базе 
новой техники. Ж. т. оснащался мощными грузовы
ми паровозами серий ФД, СО, пассажирскими 
ИС, большегрузными (50 т и 60 т) вагонами. Общая 
тяговая сила паровозов и общая грузоподъёмность 
парка грузовых вагонов к началу Великой Отече
ственной войны (1941) выросли более чем в 2х/а раза 
по сравнению с 1913. Вагонный парк был переведён 
на автоматич. торможение, а значительная часть 
вагонов оборудована автосцепкой. Десятки тысяч 
километров железных дорог (до 44% протяжения 
сети) получили рельсы типа Іа и Па. Нек-рые важ
ные направления ж.-д. сети, связывающие Москву 
с Донбассом и Кавказом, Москву с Уралом и Си
бирью, были оборудованы автоматич. блокировкой. 
Многие станции и узлы были развиты и реконструи
рованы. К началу Великой Отечественной войны 
было электрифицировано ок. 2 тыс. км ж.-д. линий. 
На электротягу были переведены наиболее трудные 
грузонапряжённые участки на Сталинской, Закавказ
ской, Пермской, Томской, Свердловской и Киров
ской ж. д., что дало возможность в 2—3 раза уве
личить их провозную способность.

Наряду с технич. реконструкцией и оснащением 
старых ж.-д. линий, быстрыми темпами шло новое 
ж.-д. строительство, к-рое преследовало цель улуч
шить транспортные связи в стране и ускорить раз
витие её производительных сил, освоить богатейшие 
природные ресурсы, обеспечить развитие всех совет
ских республик и областей, усилить обороноспособ
ность страны.
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Большое внимание было уделено строительству и 
усилению железных дорог, связывающих Москву с 
Донбассом. Была создана мощная магистраль Мос
ква— Донбасс путём коренной реконструкции преж
них маломощных линий и постройки новой линии 
Валуйки — Кондрашевская — Несветай. Одно
временно были усилены Московско-Рязанская, Мо
сковско-Курская и другие железные дороги цент
ральных областей. Для освоения богатейших при
родных ресурсов Севера, в частности Печорского 
угольного бассейна, была построена Печорская 
дорога (1942).

В годы Советской власти получили громадное 
развитие железные дороги Западной Сибири и Ура
ла. Построенные линии Юрга — Проектная (1926), 
Проектная — Новокузнецк (1928), Обь — Инская— 
Проектная (1934), Таштагол — Новокузнецк (1934), 
Синарская — ПІадринск — Курган (1933), Троицк— 
Карталы — Орск (1933) и др. способствовали со
зданию Урало-Кузнецкого комбината (см.) и мощ
ной связи между Кузбассом и Магнитогорском.

Ж.-д. строительство в союзных и автономных рес
публиках создало условия для быстрого подъёма их 
хозяйственной, политической и культурной жпзни. 
Тысячи километров новых ж.-д. линий было по
строено в Казахстане. Линии Петропавловск — Ка
раганда (1931), Акмолинск — Карталы (1943) яви
лись важнейшими артериями для вывоза угля из 
Карагандинского бассейна. Путь к месторождениям 
меди открыли новые линии Караганда — Бертыс 
(оз. Балхаш) (1939), Жарык — Джезказган (1940). 
Линии Орск — Кандагач, Кандагач—Гурьев (1944), 
Орск — Профиптерн дали возможность развивать 
добычу эмбинской нефти, богатейших халилов- 
ских руд и т. д. Огромное экономич. значение 
имеет Туркестано-Сибирская магистраль, соеди
нившая кратчайшим путём Сибирь со Средней 
Азией. Она обеспечила снабжение республик Сред
ней Азии сибирским хлебом и лесом и вывоз из 
Средней Азии её продукции, в частности хлопка. 
Громадное экономич. значение она имеет для приле
гающих к ней районов Казахстана, где ранее не 
было железных дорог.

Большое ж.-д.строительство осуществлено на Даль
нем Востоке, где сооружены линии Ачинск — Аба
кан (1926), Манзовка — Платоновка (1933), Манзов- 
ка—Варфоломеевка (1940), Барановский — Крас- 
кино (1941), Комсомольск — Советская Гавань (1947) 
и др.

В результате постоянной заботы партии и прави
тельства, роста технич. оснащения железных дорог 
и широкого распространения передовых методов 
труда Ж. т. развивался быстрыми темпами и в его 
работе были достигнуты значительные успехи (см. 
табл. 2, 3).

Табл. 2,—Динамика перевозок железных 
дорог СССР

Показатели 1913 1929 1932 1937 1940

Отправление грузов 
в млн. т ...... 132,4 187,6 267,9 517,3 592,6

Грузооборот в млрд.
т-км ........ 65,7’ 113,0 169,3 354,8 415,0

Отправление пасса
жиров в млн. чел. 184,8 365,2 967,1 1142,7 1343,0

Пассажирооборот в 
млрд, км................ 25,2 32,0 83,7 90,9 98,0

* В границах СССР 1938.

80 В. с. Э. т. 15

Приведённые данные показывают, что грузообо
рот в 1940 возрос по сравнению с 1913 более чем в 
6 раз. Значительно улучшились все эксплуатацион
ные измерители.
Табл. 3.—Динамика качественных пока- 
зателей использования перевозочных 

средств железных дорог СССР.

Наименование 
измерителей 1913 1925'26 1932 1939

Оборот вагона (в сут
ках) ............................. 12,27 12,5 9,35 7,25

Среднесуточный пробег 
вагона (км) ................ 72,0 72,9 97,3 145,2

Среднесуточный пробег 
паровоза (км) ............. 119,1 122,0 164,7 251,2

Участковая скорость
движения грузовых по
ездов (км/час)............. 13,6 13,2 14,3 19,3

Технич. спорость дви
жения грузовых поез
дов (км час) ................ 20,9 23,0 32,7

Средний вес грузового 
поезда брутто (т) . . 573 765 966 1 296

Средний вес грузового 
поезда нетто (т) . . . 302 395 543 711

Динамич. нагрузка на 
ось гружёного вагона 
(т)................................ 5,40 6,15 7,29 8,11

Статич. нагрузка гру
жёного вагона (т) . . 13,1 13,5 14,4 16,2

Мощное технич. оснащение, полученное Ж. т. в 
предвоенные сталинские пятилетки, подготовленные 
за годы Советской власти квалифицированные, 
опытные кадры советских железнодорожников обес
печили успешную работу Ж. т. в годы Великой 
Отечественной войны 1941—45. В ходе войны бы
ли перевезены многие миллионы вагонов с войска
ми и воинскими грузами и были осуществлены 
огромные перевозки в тылу, необходимые для 
развёртывания военного производства и для обес
печения потребностей населения. Немецко-фашист
ские захватчики произвели огромные разруше
ния на железных дорогах СССР. Было разрушено 
65 тыс. км ж.-д. пути широкой колеи, 13 тыс. ж.-д. 
мостов общим протяжением свыше 300 км и т. д. 
В ходе победоносного наступления Советской Армии 
железнодорожники обеспечивали быстрое восстанов
ление разрушенных врагом железных дорог. Одно
временно в годы войны велось большое ж.-д. строи
тельство. Были построены новые линии вдоль Вол
ги до Свияжска, через Саратов до района Сталин
града; западное кольцо вокруг Москвы; железная 
дорога Кизляр — Астрахань, достроена Печорская 
магистраль.

И. В. Сталин высоко оценил работу железнодо
рожников в годы Великой Отечественной войны. 
«Советский железнодорожный транспорт,— говорит 
И. В. Сталин,— выдержал нагрузку, с которой 
едва ли справился бы транспорт другой страны» 
(Сталин И., О Великой Отечественной войне Со
ветского Союза, 5 изд., 1951, стр. 158).

В годы войны 127 железнодорожникам было при
своено высокое звание Героя Социалистического 
Труда, 16 950 чел. были награждены орденами и ме
далями, 53 486 чел. награждены медалями за оборону 
Ленинграда, Москвы, Сталинграда, Севастополя, 
Одессы, Кавказа и Заполярья.

После победоносного окончания войны началось 
капитальное восстановление и дальнейшее разви
тие Ж. т.

В годы четвёртой пятилетки (1946—50) желез
ные дороги СССР были оснащены новыми типами ло
комотивов. Паровозный парк СССР пополнился боль-
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шим количеством новых паровозов. По указанию 
И. В. Сталина начали строить серийные тепловозы 
ТЭ-1 мощностью 1 тыс. л. с. и ТЭ-2 мощностью 2 тыс. 
л. с. Выпускаются мощные электровозы ВЛ-22. 
Средний вес грузового поезда брутто вырос с 1913 
по 1940 на 130%, а с 1940 по 1950 — ещё на 10%. 
Парк грузовых вагонов продолжал пополняться 
большегрузными 4-осными вагонами. Нагрузка гру
зового вагона была в 1950 на 14% больше, чем в 
1940. Стали строить новые комфортабельные цельно- 
металлич. вагоны длиной 23,6 лі, с гораздо боль
шим числом мест, чем в вагонах прежней конструк
ции. Было уложено в путь много тяжёлых рельсов 
(вес погонного метра — 50 и 43,6 кг). Большое зна
чение имеют реконструктивные мероприятия, непо
средственно направленные на повышение безопас
ности движения поездов. К числу их относятся авто
матическая блокировка, точечные автостопы систе
мы Танцюры, гарантирующие от проезда закры
тых сигналов, маршрутно-контрольные устройства 
системы Наталевича, обеспечивающие безопасность 
приёма поездов на малых станциях, и т. п.

Почти вдвое по сравнению с довоенным периодом 
возросла протяжённость электрифицированных ли
ний. С пуском гигантских электростанций на Волге и 
Днепре электрификация железных дорог станет ещё 
шире.

Непрерывно расширяется ж.-д. строительство. 
Строится много новых линий в районах великих 
строек коммунизма, на Урале, в Сибири и в др. 
районах. Построены новые вокзалы: в Сталин
граде, Симферополе, Смоленске, Днепропетровске, 
Волховстрое, Харькове, Сочи, Одессе, Новгороде, 
Краснодаре, Курске, Брянске и во многих других 
городах.

В годы первой послевоенной сталинской пятилет
ки ещё больший размах получило на Ж. т. стаханов
ское движение. В 1949 возникло движение маши- 
нистов-пнтисотников, борющихся за пробег па
ровоза 500 км в сутки. Инициаторы этого движения 
удостоены в 1950 Сталинской премии. Передовики- 
машинисты сочетают высокий среднесуточный пробег 
локомотива с вождением тяжеловесных поездов. В со
дружестве с диспетчерами они осуществляют работу 
своих паровозов по уплотнённому графику. Творче
ская инициатива железнодорожников направлена на 
выполнение графика движения поездов, обеспечение 
ритмичности перевозок, равномерности работы же
лезных дорог, безопасности движения поездов, на 
снижение себестоимости перевозок и высокое их ка
чество.

Установленное четвёртым пятилетним планом 
задание по грузообороту Ж. т. на 1950 
(532 млрд, т-км) перевыполнено на 13%; среднесу
точная погрузка составила 103% от задания пяти
летнего плана. Грузооборот железных дорог СССР 
(в т-км) больше, чем во всех остальных странах ми
ра, вместе взятых, не считая США. Один только 
годовой прирост ж.-д. перевозок в СССР за 1951 
равен общему объёму ж.-д. перевозок Англии и 
Франции, вместе взятых. По размерам пассажирообо
рота железные дороги Советского Союза занимают 
первое место в мире. По сравнению с 1913 пасса
жирские перевозки увеличились в 7 раз. Ж. т. 
СССР в 1951 перевёз 1,3 млрд, пассажиров. Рост 
грузовых и пассажирских перевозок отражает бы
строе развитие советского социалистического хо
зяйства и неуклонное повышение жизненного уров
ня трудящихся.

Колоссальную работу осуществляют железные до
роги СССР в послевоенный период по перевозке 

необходимых грузов для великих строек коммуниз
ма (см.).

Рост грузооборота Ж. т. СССР за годы сталин
ских пятилеток осуществлялся в значительной мере 
за счёт планомерного сосредоточения грузопотоков 
на важнейших магистралях железнодорожной сети. 
Концентрация грузопотоков привела к значительно
му росту грузонапряжённости. По этому показателю 
СССР далеко обогнал все капиталистич. страны. 
Освоение мощных грузопотоков на существующей 
сети шло путём повышения веса поездов и густоты 
их движения. Это стало возможным благодаря вве
дению мощных паровозов и электровозов, рассчи
танных на большую силу тяги и высокие скорости 
движения. Паровозный парк был обновлён и стал 
по среднему возрасту паровозов самым молодым в 
мире. Применение мощных локомотивов и тяжёлых 
поездов потребовало реконструкции других видов 
технич. вооружения. Внедрение большегрузных 
вагонов позволило сократить длину поездов (при том 
же весе), уменьшить сопротивление движению и тем 
самым снизить расход топлива.

Тяжёлый подвижной состав и высокая грузона
пряжённость потребовали укладки в путь тяжёлых 
рельсов, постановки пути на щебень, увеличения 
числа шпал. Мощное верхнее строение позволило 
снизить расходы по содержанию и ремонту пути. 
Повышение густоты движения было обеспечено так
же развитием пропускной способности: укладкой 
вторых путей, электрификацией железных дорог, 
оборудованием их автоблокировкой, развитием стан
ций и узлов и т. п. Наконец, резко улучшилось 
использование технич. средств, выросли все каче
ственные показатели работы железных дорог.

Все эти мероприятия привели к полному изме
нению технич. облика Ж. т. Советского Союза и 
огромному повышению эффективности его работы. 
В итоге проведённой за годы сталинских пятилеток 
реконструкции транспорта в СССР создан совершен
но новый технич. тип Ж. т., характеризующийся как 
применением тяжёлых поездов, так и высокой гус
тотой их движения. Это свидетельствует о громад
ных преимуществах социалистической системы хо
зяйства, к-рая обеспечила мощное технич, вооруже
ние железных дорог и высокие показатели их исполь
зования.

Новая техника и повышение качества работы 
железнодорожников привели к повышению произво
дительности труда до уровня, в 3 с лишним раза пре
вышающего дореволюционный. Улучшились все ка
чественные показатели работы Ж. т., вес и скорость 
поездов, нагрузка на ось, среднесуточный пробег 
подвижного состава.

В годы четвёртой пятилетки достигнуто снижение 
себестоимости перевозок, что позволило начиная с 
1950 систематически снижать грузовые тарифы. 
Повышению рентабельности работы железных дорог 
способствовало внедрение хозяйственного расчёта. 
В настоящее время на хозяйственном расчёте рабо
тают не только дороги, но и их линейные единицы — 
отделения дорог, депо, станции, дистанции пути, 
дистанции связи и др.

Большую роль в развитии Ж. т. сыграли дости
жения советской науки. Труды советских учёных — 
академиков В. Н. Образцова, С. П. Сыромятникова, 
Г. П. Передерия и мн. др. — обогатили мировую 
науку и подняли технику Ж. т. на более высокую 
ступень.

Партия, правительство и лично И. В. Сталин 
проявляют неустанную заботу о Ж. т. и его работ
никах. Огромное внимание уделяется подготовке
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кадров. За годы Советской власти количество инже
неров на Ж. т. выросло в 20 раз по сравнению с 1913, 
а количество техников — втрое. На курсах, в тех- 
нич. школах, ж.-д. училищах получили специальное 
образование сотни тысяч работников квалифици
рованных профессий для Ж. т. В 1943 Советское пра
вительство ввело персональные звания для желез
нодорожников, в 1949 — награждение орденами и 
медалями за выслугу лет, надбавки к заработной 
плате и повышенное пенсионное обеспечение. Желез
нодорожники имеют обширную сеть клубов, театров, 
библиотек, больниц и амбулаторий, санаториев и 
домов отдыха.

Железнодорожники ведут борьбу за дальнейший 
подъём Ж. т. в период постепенного перехода от 
социализма к коммунизму.

Успешное выполнение четвёртого пятилетнего 
плана позволило Советскому государству принять 
новый—пятый—пятилетний план 1951—55, обеспе
чивающий дальнейший подъём всех отраслей народ
ного хозяйства, в т. ч. железнодорожного транспор
та. ЦК ВКП(б) в проекте «Директивы XIX съезда 
партии по пятилетнему плану развития СССР на 
1951 —1955 годы» (опубликован в «Правде» 20 авгу
ста 1952) определил важнейшие задачи и направ
ления развития Ж. т. СССР на пятилетие. В соответ
ствии с потребностями развивающегося производства 
и товарооборота предусмотрен рост грузооборота 
Ж. т. на 1955 на 35—40% по сравнению с 1950. Важ
нейшей задачей в области Ж. т. является увеличение 
пропускной способности железных дорог. В соответ
ствии с этим намечено увеличить по сравнению с 
пятилетием 1946—50 ввод в действие вторых путей 
примерно на 60% и электрифицированных желез
ных дорог — в 4 раза. Вудут значительно развиты 
станции. Протяжение станционных путей достиг
нет примерно 46% от эксплуатационной длины же
лезных дорог. С целью повышения пропускной 
способности и безопасности движения поездов на
мечено увеличить к концу пятилетия против 1950 
протяжённость участков, оборудованных автоблоки
ровкой, примерно на 80%, и автостопами — не ме
нее чем в 2,5 раза, а также увеличить количество 
стрелок, оборудованных электрич. централизацией, 
примерно в 2,3 раза. Будет значительно увеличено 
применение диспетчерской централизации, осуще
ствлена дальнейшая механизация сортировочных 
горок, продолжены работы по внедрению радиосвя
зи для управления движением поездов и маневровой 
работой. Должно быть значительно улучшено путе
вое хозяйство железных дорог; количество новых 
рельсов, поставляемых Ж. т., за пятилетие выра
стет примерно на 85% посравнению с четвёртой пя
тилеткой. Промышленность должна полностью 
удовлетворить потребности Ж. т. в магистральных 
паровозах, электровозах, тепловозах, грузовых, 
изотермических и пассажирских вагонах. Начнётся 
выпуск новых мощяых паровозов, электровозов и 
тепловозов, в т. ч. газогенераторных. Будет в основ
ном закончен перевод на автосцепку рабочего парка 
вагонов и приступлено к оборудованию подвижного 
состава роликовыми подшипниками.

Наряду с серьёзным усилением технич. вооруже
ния существующей ж.-д. сети, в пятой пятилетке 
будет осуществлено значительное новое ж.-д. строи
тельство. Намечено построить и сдать в постоянную 
эксплуатацию новых железных дорог примерно в 
2,5 раза больше, чем в предыдущей пятилетке. Бу
дет закончено строительство Южно-Сибирской маги
страли от Абакана до Акмолинска. Новые линии: 
Чарджоу — Кунград, заканчиваемая строительст
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вом в пятом пятилетии, и Кунград — Макат, на
чинающаяся постройкой, явятся звеньями большой 
магистрали, соединяющей Среднюю Азию с Центром 
и проходящей по территории великих строек комму
низма. Будет развёрнуто также строительство линий: 
Красноярск — Енисейск в Сибири, Гурьев — Аст
рахань по берегу Каспийского моря, Агрыз — Про
нине — Сургут в Заволжье. Намечено провести не
обходимые работы по реконструкции железных 
дорог в Латвийской ССР, Литовской ССР и Эстон
ской ССР.

Намечены крупные мероприятия по использова
нию больших внутренних ресурсов, к-рыми распо
лагает Ж. т. В проекте директив XIX съезда партии 
намечено улучшить использование подвижного со
става, сократить в 1955 время оборота вагонов не 
менее чем на 18% против 1950, а среднесуточный 
пробег паровозов увеличить не менее чем на 12%. 
Предложено значительно улучшить использование 
грузоподъёмности вагонов и увеличить вес грузовых 
поездов.

В проекте директив XIX съезда партии предло
жено обеспечить проведение мероприятий по улуч
шению организации труда работников, связанных с 
движением поездов, особенно локомотивных бригад. 
Опубликование проекта директив XIX съезда Ком
мунистической партии было встречено всем совет
ским народом, в т. ч. миллионами советских желез
нодорожников, с величайшим политическим и про
изводственным подъёмом. Работники Ж. т. брали 
на себя социалистические обязательства в честь 
XIX съезда Коммунистической партии и успешно 
их выполняли, демонстрируя свою тесную сплочён
ность вокруг партии Ленина — Сталина, вокруг 
великого вождя и учителя И. В. Сталина, свою го
товность самоотверженно трудиться во имя полной 
победы коммунизма.

О Ж. т. СССР см. также Союз Советских Социали
стических Республик, раздел Транспорт.

Железнодорожный транспорт стран народной де
мократии. В странах народной демократии желез
ные дороги национализированы и являются все
народным достоянием (государственной собствен
ностью). Развитие Я?, т. Польши, Чехословакии, 
Венгрии, Румынии, Болгарии, Албании, Китай
ской народной республики ярко показывает 
огромные преимущества народно-демократического 
строя. За годы второй мировой войны (1939—45) 
Ж. т. этих стран сильно пострадал. В Румынии было 
выведено из строя 45% протяжения сети и половина 
ж.-д. узлов, 39% мостов и туннелей, 55% парка 
товарных вагонов и х/3 парка пассажирских вагонов. 
Из Венгрии было угнано в фашистскую Германию 
или уничтожено 70% локомотивов и вагонов; было 
полностью разрушено 40% ж.-д. путей, взорваны 
все крупные ж.-д. мосты. Ж. т. Польши был раз
рушен более чем на 70%. Пострадали железные 
дороги Чехословакии (особенно в Словакии). Огром
ные разрушения были причинены Ж. т. Китая.

В результате всесторонней и бескорыстной помощи 
Советского Союза, благодаря преимуществам народ
но-демократического строя все страны народной демо
кратии за короткий срок добились крупных успехов 
в восстановлении и дальнейшем развитии Ж. т.

ВЧехословакии уже в 1948 работа Ж. т. по 
ряду показателей значительно превзошла довоенный 
уровень (1938). Успешное выполнение двухлетнего 
плана (1947—48) позволило произвести частичную 
реконструкцию подвижного состава и ряда ж.-д. 
магистралей. В 1949—50 сданы в эксплуатацию 
новые ж.-д. линии: Гронска-Дубрава — Банска-
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Штявница (на месте старой узкоколейки) и Визови- 
це — Лидечко. Обеспечено более короткое сообще
ние Праги и других промышленных центров Чехии 
с Польшей. Сооружается (1952) Кошицко-Богумин- 
ская линия, имеющая важное значение для развития 
экономия, связей между Чехословакией и Советским 
Союзом. Грузооборот железных дорог в 1950 превы
сил довоенный (1937) на 55% и составил 16,4 млрд. 
т-км. Пассажирооборот также стал значительно вы
ше довоенного. Пятилетний план (1949—53) преду
сматривает широкую программу работ по дальней
шей реконструкции и развитию Ж. т. Капиталовло
жения в Ж. т. предназначаются в основном для пе
рестройки важнейших ж.-д. узлов, в особенности 
в Праге, Брно, Братиславе, Остраве, Зволене и 
Жилине. Грузооборот железных дорог в 1953 пре
высит уровень 1948 на 39%, а перевозки пассажи
ров — на 27%. Электрифицируются линии: Прага— 
Ческа-Тршебова (в Чехии) и Спишска-Нова-Вес — 
Жилина (в Словакии), а также ряд пригородных 
участков; реконструируются ж.-д. узлы Прага, Брно, 
Братислава, Острава, Зволен и Жилина. Намечается 
сооружение ряда новых железных дорог, в частности 
в вост, районах Словакии.

В Польше сеть железных дорог, включая 
крупнейшие ж.-д. мосты через р. Одру и р. Вислу 
и важную двухпутную магистраль, соединяющую 
Верхнюю Силезию с портом Щецин, была в основ
ном восстановлена к началу 1949. В 1949 сдана в 
эксплуатацию новая железная дорога Радом — То- 
машув Мазовецкий (90 км), связавшая восточные 
и центральные области Польши с воссоединёнными 
западными землями. В 1950 общее протяжение ж.-д. 
сети нормальной колеи увеличилось на 4,5 тыс. км 
по сравнению с 1938 (в старых границах).

Развивается электрификация железных дорог. 
В 1945—51 были переведены на электротягу при
городные линии Варшава — Отвоцк, Варшава — 
Миньск Мазовецкий и Варшава — Жирардув. Впер
вые электрифицированы линии Гданьск — Новы- 
Порт и Гданьск — Сопот на балтийском побережье 
(1951), Варшава — Блоне и Варшава — Тлущ 
(1952). Восстановленные и расширенные паровозо- 
и вагоностроительные заводы Польши выпускают 
во много раз больше подвижного состава, чем в 1938, 
и притом более совершенных конструкций. Грузо
оборот железных дорог Польши в 1950 достиг 
34,9 млрд, т-км, т. е. превзошёл довоенный (1938, 
в старых границах) на 56%; пассажирооборот соста
вил 26,4 млрд. пасс./».и — в 3,5 раза больше дово
енного (1938).

По шестилетнему плану (1950—55) предусмотрена 
постройка новых ж.-д. линий протяжённостью 704 км 
и капитальное восстановление 2 тыс. км старых пу
тей. В числе новых дорог: Пысковице—Люблинец, 
Олесьница — Брохув, Кельце — Жабно, Варшава — 
Заверце — Янун Силезский, Чарна-Весь—Каменна 
и др. Намечено полностью электрифицировать ма
гистраль Катовице — Ченстохова — Варшава с от
ветвлением Колюшки — Лодзь и всю линию Вейхе- 
рово — Прущ, а также ряд ж.-д. узлов. К 1955 
общая длина железных дорог с электрич. тягой 
возрастёт до 650 км.

В Румынии наряду с быстрым восстановле
нием сети старых железных дорог осуществлены 
большие работы по их реконструкции и строитель
ству новых. В 1945—46 закончено строительство 
линии Фэурей — Серет (89 км) и Бухарест — Край- 
ова (207 км), в 1948 — железной дороги Апахида — 
Сэрмаш (55 км) и линии Бумбешти — Ливезени через 
каменноугольный бассейн Петрошани (в Трансиль

вании). В 1950 построена линия Телчу — Вишэу 
(61 км), открывающая выход природным ресурсам 
Марамуреша (Сев. Трансильвания). В 1951 железная 
дорога от ст. Фэурей доведена до Текуч, что сокра
щает расстояние по железной дороге между Румы
нией и СССР. Создано отечественное паровозо- и 
вагоностроение. Грузооборот в 1950 на 21% превзо
шёл довоенный объём (1938), пассажирооборот — на 
39%; объём перевозок продолжает быстро расти. По 
пятилетнему плану (1951—55) пассажирооборот к 
1955 достигнет 10,2 млрд, пасс./кз« (136% по отно
шению к 1950). Строятся новые ж.-д. линии; будет 
электрифицирована линия Кымпина — г. Сталин.

ВВенгрии уже в 1948 было в основном закон
чено восстановление всей сети железных дорог, 
включая электрифицированную линию Будапешт — 
Хедьешхалом, восстановлен южный ж.-д. мост че
рез Дунай и др. Сданы в эксплуатацию новые узко
колейные железные дороги Кишуйсаллаш — Купчор- 
ба, Селешхатар — Пустафёльдвар, Шельп — Періч- 
пуста, Тоткомлош — Бекешшамшон и др. Общая д;:і,- 
на ж.-д. сети в Венгрии к концу 1948 превысила дово
енную (1937) на 200 км. Грузооборот Ж. т. в 1949 
вырос на одну треть по сравнению с 1937 и почти 
утроился по сравнению с 1946, а в 1950 составил 
163% по отношению к 1937. По пятилетнему плану 
на 1950—54 намечено строительство линии Бата- 
сек—Мохач, 5 ж.-д. мостов через р. Дунай и 3—через 
р. Тису. Линия Будапешт — Мишкольц будет пере
ведена на электрич. тягу. В 1954 грузооборот желез
ных дорог составит 5880 млн. т-км.

Ж. т. Болгарии до второй мировой войны 
был технически отсталым, а за годы войны он при
шёл в полный упадок. После освобождения Болгарии 
в ней развернулась работа по расширению сети 
и реконструкции Ж. т. Благодаря помощи Советско
го Союза и героическому труду болгарских же
лезнодорожников в короткий срок были достигнуты 
значительные успехи. К 1952 были сданы в эксплуа
тацию линии: Волуяк — Димитрово (50 км), Са
муил — Тодорово (40 км), Станке-Димитров — Бо
бов-Дол, Сомовит — Черквица, Лясковец — Злата- 
рица, Ловеч — Троян. Строятся (1952) линии Брат
ца — Оряхово (90 км) и Червен-Бряг — Байкал (на 
Дунае) (65 км) и др. Закончено сооружение 
труднейшего участка (70 км) новой Подбалканской 
магистрали с длиннейшим туннелем в стране. Уже в 
1948 грузооборот железных дорог в демократической 
Болгарии превысил уровень 1937 на 78%. В 1950 
грузооборот увеличился по сравнению с 1949 на 
12%, в 1951 — на 11,9% по сравнению с 1950. Пяти
летний план (1949—53) предусматривает дальней
ший рост Ж. т. К 1953 грузовые перевозки возра
стут на 182,3%, пассажирские — на 103,6% по 
сравнению с 1948.

Албания до установления народно-демократи
ческого строя была единственной страной европей
ского континента, не имевшей вовсе железных до
рог. За короткий срок усилиями албанского народа, 
с помощью Советского Союза, построен ряд железных 
дорог: в 1947 линия Дуррес—Пекин (43 км), в 1949— 
Дуррес — Тирана (37 км) и Кашар — Избориша 
(промышленная зона Тираны). В трудных горных 
условиях сооружена (в 1950—51) железная дорога 
Пекин — Эльбасан; строится её продолжение к Ла- 
бинот. Все эти железные дороги сооружены в основ
ном методами народных строек; напр., в строитель
стве линии Дуррес — Пекин участвовало 30 тыс. 
юношей и девушек.

Ж. т. Германской демократиче
ской республики. К концу второй мировой 
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войны Ж. т. Германии находился в состоянии глу
бокого упадка. Благодаря помощи Советского Союза 
и коренным изменениям в общественном строе Вост. 
Германии Ж. т. Германской демократической рес
публики стал быстро восстанавливаться и разви
ваться. Грузооборот, составлявший в 1949 14,1 млрд. 
т-км, в 1950 вырос на 17,3%. По пятилетнему плану 
(1951—55) грузовые перевозки вырастут на 59,5% по 
сравнению с 1950. На железных дорогах получают 
распространение передовые методы труда железно
дорожников советского социалистического транс
порта.

В Китае многолетнее господство англо-амери
канских и японских империалистов и их гоминь
дановских ставленников тормозило развитие Ж. т. 
В 1901 в Китае было только 850 км железных дорог, 
к 1937— ж.-д. сеть достигла 21 тыс. км, к 1945 — 
29 тыс., из них 12 тыс. км — в Дунбэе (Сев.-Вост. Ки
тай), 13 тыс. км — во всех остальных провинциях на 
материке и 4 тыс. км — па о-ве Тайвань (Формоза). 
Для такого обширного государства с полумиллиард
ным населением, как Китай, эта сеть совершенно не
достаточна. Во всём материковом Китае, кроме С.-В., 
средняя густота ж.-д. сети составляла 0,1 км на 
100 км2 территории, а обширные зап. области Ки
тая (Тибет, Сикан, Цинхай и др.) вовсе лишены же
лезных дорог.

Историческая победа китайского народа, достиг
нутая под руководством Коммунистической партии, 
и создание Китайской народной республики в 1949 
открыли новую страницу в развитии Ж. т. в Китае. 
Народное правительство Китая унаследовало от 
гоминьдановского режима ок. 23 тыс. км ж.-д. сети 
с разнотипным оборудованием, недостатком подвиж
ного состава и притом почти целиком разрушенной 
в результате многолетней войны. Благодаря широкой 
бескорыстной помощи Советского Союза и героиче
скому труду китайских железнодорожников уже к 
началу 1950 было открыто движение на последней из 
восстановленных ж.-д. магистралей — соединяющей 
Пекин с Кантоном (св. 2 400 км). За 3 года (1949—52) 
восстановлено св. 14 тыс. км повреждённых ж.-д. 
линий. Впервые за всю историю китайского Ж. т. 
на всей сети железных дорог введены единые ж.-д. 
тарифы.

Наряду с восстановлением и реконструкцией су
ществующей сети в Китае развёрнуто строительство 
ряда новых железных дорог. К концу 1950 общее 
протяжение ж.-д. сети Китая достигло 30,3 тыс. км, 
в т. ч. 21,4 тыс. км магистральных линий. В 1952 
в эксплуатации находилось 23,8 тыс. км железных 
дорог континентального Китая. В 1952 закончено 
сооружение магистрали Чунцин — Чэнду (505 км) 
в провинции Сычуань, к-рая окажет большое влия
ние на развитие Юго-Зап. Китая. Дорога сооружена 
методом народных строек. Железная дорога от 
г. Тяньшуй продлена до центра провинции Ганьсу — 
г. Ланьчжоу (в Сев.-Зап. Китае). Начато строи
тельство железной дороги Чэнду — Тяньшуй. Объём 
грузовых перевозок в 1950 вдвое превысил пере
возки 1949. Объём перевозок, запланированный 
на 1952, превышает на 61% наивысший объём 
перевозок, когда-либо выполнявшийся Ж. т. Китая.

ВМонгольской народной респуб
лик е в 1938 была выстроена первая железная до
рога Улан-Батор — Налайха (к угольному бассей
ну); в 1939 — железная дорога Чойбалсан — Соловь- 
ёвск. В 1949 вступила в строй ж.-д. магистраль, 
связывающая столицу республики — Улан-Батор — с, 
Советским Союзом; монгольский народ назвал эту 
дорогу «дорогой дружбы».

Используя огромные преимущества планового 
хозяйства и заимствуя передовой опыт работы же
лезных дорог Советского Союза, железнодорожники 
стран народной демократии добились значительных 
успехов. На Ж. т. стран народной демократии по 
примеру СССР широко развёртывается социалистиче
ское соревнование. В эксплуатации железных дорог 
находят всё более широкое распространение пере
довые методы советских стахановцев транспорта.

Железнодорожный транспорт капиталистических 
стран. На Ж. т. капиталистич. стран проявляются 
аптагопистич. противоречия капитализма. В проти
воположность СССР и странам народной демократии, 
где Ж. т. является всенародным достоянием и слу
жит интересам трудящихся, в капиталистич. стра
нах железные дороги служат интересам горстки 
крупных капиталистов. На железных дорогах кон
центрация капитала путём слияния предприятий и 
поглощения мелких крупными началась раньше, 
чем во многих отраслях промышленности. К началу 
эпохи империализма Ж. т. оказался в руках круп
нейших монополий. В США железные дороги непо
средственно принадлежат капиталистич. монополиям 
(концерны Моргана, Гарримана, Кун и Леб и др.). 
Половина железпых дорог Канады принадлежит 
также монополии (Канадская Тихоокеанская желез
ная дорога). До 1948 мопополистич. компаниям при
надлежали все железные дороги Великобритании, 
до 1938 — большая часть железных дорог Франции 
и т. д. В период общего кризиса капитализма, в свя
зи с убыточностью Ж. т. в ряде стран, а также ввиду 
приспособления его для военных целей, усилились 
процессы огосударствления железных дорог.

В большинство империалистич. стран основная 
сеть железных дорог юридически принадлежит го
сударству; железные дороги эксплуатируются либо 
непосредственно правительственной ж.-д. админи
страцией (Зап. Германия, Италия, Япония), либо 
государственными коммерческими компаниями. В их 
правлениях, наряду с государственными чинов
никами, состоят капиталисты, представители быв
ших владельцев этих железных дорог или наиболее 
мощных промышленных монополий; во Франции — 
это официальные представители частных ж.-д. 
компаний, в Англии — персонально назначенные 
«специалисты» из числа прежних ж.-д. магнатов 
и т. д. Доходы государственных железных дорог пе
редаются в ряде капиталистич. стран бывшим вла
дельцам в форме выкупных платежей за «национа
лизированное» имущество. Напр., во Франции 
«Национальное общество железных дорог», создан
ное в 1938, объединило в одно «смешанное» монопо- 
листич. предприятие как прежние государственные 
железные дороги, так и ж.-д. системы крупнейших 
частных компаний; последние сохранили в своих 
руках почти половину акций этого общества и по
лучают 49% его доходов. При лженациопализации 
железных дорог, проведённой в 1948 в Великобри
тании (ввиду их хронич. убыточности) находившимся 
у власти лейбористским правительством,бывшим вла
дельцам железпых дорог был гарантирован твёрдый 
доход но облигациям. Таким образом, лейбористская 
«национализация» Ж. т. фактически освободила ка
питалистов от убыточных предприятий и предоста
вила им твёрдый доход за счёт государственного 
бюджета, переложив на плечи народных масс как 
ежегодные убытки железпых дорог, так и «выкупные 
платежи». Подобная же система существует в Бель
гии (с 1929) и других странах.

В зависимых, полуколониальных странах и осо
бенно в колониях Ж. т., как правило, принадлежит 
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иностранному капиталу. Империалистич. державы 
используют свой контроль над Ж. т. этих стран для 
их закабаления и превращения в аграрно-сырьевые 
придатки к хозяйству метрополий. Характерная 
«тупиковая» конфигурация железных дорог, соору
жённых иностранным капиталом в колониальных и 
зависимых странах (от портов в глубь страны, без 
соединения с другими радиусами), разнообразие 
типов колеи, габаритов, подвижного состава и т. д. 
затрудняют развитие внутреннего межрайонного 
грузообмепа и рост промышленности по переработке 
местного сырья, облегчая в то же время вывоз этого 
сырья за границу и сбыт импортных товаров. Выкуп 
железных дорог государством у иностранных компа
ний, осуществлённый (до и после второй мировой 
войны) в ряде зависимых стран (Аргентина, Брази
лия, Мексика и др.), сочетает черты фиктивной 
национализации западноевропейского типа с фак- 
тич. сохранением иностранного контроля (финансо
вого и технического) над Ж. т.

Табл. 4, —Рост ж.-д. сети по частям 
света до первой мировой войны (тыс. илі).

Годы Всего Европа Аме
рика Азия Афри

ка
Австралия 
и Океания

1840 8,6 3,1 5,5
1850 38,5 14,4 24,1 — — —
1860 107,8 51,9 53,9 1,4 0,4 0,2
1870 207,9 103,0 93,8 7,8 1,8 1,6
1880 367,0 168,4 170,3 15,9 4,6 7,8
1890 615,9 223,4 330,6 33,2 9,8 18,9
1900 790,5 283,9 402,2 60,3 20,1 24,0
1910 1030,0 333,8 526,4 101,9 36,8 31,0
1913 1102,0 346,7 567,1 108,0 44,3 35,7

Рост ж.-д. сети в капиталистич. мире был крайне 
неравномерным. В конце 19 и начале 20 вв. рост ж.-д. 
сети в старых капиталистич. странах резко замед
лился. В то же время в большинстве колониальных 
и зависимых стран абсолютные размеры ж.-д. строи
тельства оставались ничтожными. Больше всего 
росла ж.-д. сеть в этот период в относительно мо
лодых капиталистич. странах и в нек-рых колониях, 
превращённых в рынок для вложений иностранного 
капитала.

«Распределение желдорожной сети, неравномер
ность его, неравномерность ее развития, это — итоги 
современного, монополистического капитализма во 
всемирном масштабе» (Л е н и н В. И., Соч., 4 изд., 
т. 22, стр. 178).

В период общего кризиса капитализма, после пер
вой мировой войны, новое ж.-д. строительство в 
основных капиталистич. странах почти прекрати
лось: строились лишь отдельные ответвления, б. ч. 
военно-стратегич. значения. Более того, рост ж.-д. 
сети в этих странах сменился систематическим её 
сокращением в связи с закрытием и демонтажем 
большого числа старых ж.-д. линий и веток. Круп
нейшая в капиталистич. мире ж.-д. сеть США начала 
уменьшаться с 1917, сеть Великобритании — с 1928, 
Франции — с 1938 и т. д. К 1950 ж.-д. сеть США 
сократилась по сравнению с 1916 на 11,6% (т.е. 
более чем на 47 тыс. км), сеть Франции —■ на 6,4%, 
Великобритании — на 3,8% и т. д. В отсталых и за
висимых странах со слабым развитием Ж. т. (типа 
Испании, Югославии, Бразилии) и в колониальных 
странах с редкой ж.-д. сетью новое ж.-д. строи
тельство продолжалось в той мере, в какой этого тре
бовали интересы империалистич. держав. Соору
жаются гл. обр. железные дороги военно-стратегич. 
значения и дороги к источникам стратегия, сырья 

(как, напр., к урановым месторождениям в Бель
гийском Конго). Но и в этих странах размеры и 
темпы ж.-д. строительства резко снизились.

Современная ж.-д. сеть размещена в капиталисти
ческом мире крайне неравномерно. В империали
стических странах (в США, Великобритании, Фран
ции, Бельгии и др.) сеть железных дорог достигает 
значительной густоты; в экономически отсталых за
висимых колониальных странах Азии, Африки и 
Латинской Америки она развита очень слабо. В 
Бельгии на каждые 100 км2 территории приходится 
33,6 км железных дорог, в Англии —14,2 км, во 
Франции — 11,6 км, в Италии —7,4 км, в Японии ■— 
5,1 км и в США — 5,0 км. Напротив, в ряде коло
ниальных стран (Французская Западная Африка, 
Англо-Египетский Судан, Французское Марокко, 
Бельгийское Конго, Нигерия и Юго-Зап. Африка и 
др.) густота ж.-д. сети не превышает 0,1—0,3 км 
на 100 кл«2; в Исландии, Афганистане, Непале, 
Йемене, на Новой Гвинее и в Гренландии железных 
дорог совсем нет.

Неравномерно размещена сеть железных дорог и 
внутри отдельных капиталистич. стран, в т. ч. и 
наиболее развитых. Так, в США большая часть 
ж.-д. сети сосредоточена на С.-В. страны при мень
шем и даже слабом её развитии в западных, цент
ральных и южных районах. В старейшей стране ка
питализма — Великобритании — Сев. Шотландия 
почти лишена железных дорог.

На Ж. т. буржуазных стран в полной мере сказы
ваются все противоречия,свойственные капиталистич. 
экономике. В США резкая неравномерность размеще
ния производительных сил привела к концентрации 
промышленного производства в немногих центрах, 
территориально оторванных от районов, произво
дящих сырьё, и от районов потребления промышлен
ной продукции. Организация перевозок также край
не нерациональна вследствие конкурентной борьбы 
крупных ж.-д. компаний между собой и с предприя
тиями других видов транспорта. В результате не
рациональные перевозки грузов достигают громад
ных масштабов. Особенности типа технич. вооруже
ния Ж. т. США определяются тем, что здесь ж.-д. 
перевозки осуществляются гл. обр. тяжеловесными 
поездами. Это требует мощного подвижного состава, 
тяжёлых паровозов, большегрузных вагонов, мощ
ных рельсов. В то же время пропускная способ
ность сети невелика, 85% протяжения сети состоит 
из однопутных железных дорог. Степень исполь
зования ж.-д. путей, товарных и пассажирских ва
гонов и паровозов на железных дорогах США очень 
низкая.

В западноевропейских капиталистич. странах 
(Великобритания, Зап. Германия, Франция, Бельгия 
и др.) тип технич. вооружения иной. Перевозки осу
ществляются поездами сравнительно небольшого 
веса. В этих странах велик процент 2-путных линий 
(в Англии— 62%, в Зап. Германии—42%, во Фран
ции—47%) при недостаточной грузонапряжённости. 
Паровозы сравнительно маломощны, вагонный парк 
состоит в основном из 2-осных вагонов грузо
подъёмностью 12—16 т.

Ж. т. колониальных стран отличается крайней 
технич. отсталостью и разнотипностью оборудова
ния (маломощные паровозы разнообразных серий, 
2-осные вагоны малой подъёмной силы). В большин
стве колониальных и зависимых стран ж.-д. сеть 
состоит из линий с разной шириной колеи. Так, 
в Индии имеется 4 разных типа колеи (1676 мм, 
1000 мм, 162мм и 610-и.и), в Австралии—3, 
в Аргентине—7, в Бразилии—7, в Чили—4,в Египте



Табл. 5 — Протяжение сети железных дорог в капиталист и ч. странах (в тыс. км).

Страны 1913

Европа
Великобритания 32,2
Сев. Ирландия
Эйре................... 5,55
Франция 2 . . . . 53,7
Западная Герма-

ния (включая
Саарскую об-
ласть)............. 35,0‘

Бельгия............. 8.83
Нидерланды . . 3,26
Люксембург . . . 0,53
Италия............. 19,1’
Испания ............. 15.3
Португалия . . . 2,98
Швеция............. 14,2
Норвегия .... 3,14
Дания ................ 3,89
Финляндия . . . 3,76'
Австрия............. 6, 34"
Швейцария . . . 5,08
Югославия . . . 9,1 510
Греция ................ 1,61

Америка

США 11................ 402
Канада ............. 47,2
Ньюфаундленд . 1,24
Мексика ............. 25,4
Куба................... 3,75
Аргентина .... 31 , 5
Бразилия . ’ . . 23,5
Чили................... 6,37
Перу................... 2,77
Экуадор .... 1,05
Колумбия .... 1.0
Венесуэла .... 1,02

Азия

Япония (в гра-
ницах 1950). . 9,63

Австралия 
и Океания

19 37

1950

всего 
желез

ных 
дорог

В т. ч. 
электри
фициро
ванных

32,3 31 , 5 1,6
1,21 1,21 —
4.25 3,96 —

64.8 51,8“ 4,95

37,43“ 33,43 1,6
10,35 10,09’ 1,58
3,40 3,21 0,84
0,53 0,51 —

22,7 21, 1 6,7
16,3 17,7 1,3
3,45 3,56 —

16,9 16,6 6,3
4,0 5,33 ок. 1,0
5,35 4,82 0,04
5,69 4,94 —
7.16 6,04 1,06
5,90 5,38 4,82

11.15 10,6 —
2,61 2,54

384 360 4,9
68,8 68 , О12 0,1

1.21 1,22 —
23,4 24,7 0,1
4,83 4,85 0,23

40,6 42,9 0,1
34,1 35,6 0,7
9,0 9,2 0,4
4,20 3,13 —
1,13 1,11 —
3,3 3,34 —
1,04 0,91 0,04

24,4 26,5 7,3

Австралия . . . . 
Новая Зеландия

Итого но пе
речисленным 
странам.............

1 В 1913 вся Ирландия в целом принадлежала Вели
кобритании; в дальнейшем Сев. Ирландия была отделена 
от Эйре и осталась владением Великобритании.

1 В версальских границах; в границах 1913 во Фран
ции было 51,5 тыс. км, а в Эльзас-Лотарингии—2,15 тыс. км 
железных дорог.

8 В т. ч. 9,0 тыс. км железных дорог местного аначения.
4 В границах 1913 в Германии было 62,7 тыс. км же

лезных дорог общего значения (в т. ч. 58,6 тыс. км го
сударственных) и ок. 9 тыс. км местных.

* В границах 1937 в Германии было 58,9 тыс. км же
лезных дорог (в т. ч. 54,5 тыс. км государственных). 
Протяжение железных дорог Саарской обл.— 0,52 тыс. км 
(1950).

• В т. ч. в Бельгии имелось 5,04 тыс. км железных 
дорог облегчённого типа »Национального общества мест
ных железных дорог* со смешанным (муниципальным и 
частным) капиталом.

’Но Италии — в границах 1925—37. Фактически в гра
ницах 1913 было 17,6 тыс. км Железных дорог. Па 1950 
в новых границах в Италии, без Триеста, было 18,2 тыс. км

Страны 1913

Индия................
Пакистан .... >54,0”
Бирма ................ 1
Цейлон ..... 0,97
Индонезия .... 2,77
Таиланд (Сиам) . 1,13
Малайя ............. 1,38
Филиппины . . . 1.11
Турция............. 2,98”
Иран................... 0,05
Ирак................... 1.391’

Африка
Южно-Африкан-

с кий Союз . . . 17,5
Ю го-Зап. Африка 2,19
Британская Во-

сточная Африка 2,54
В том числе:
КенияиУганда 1,10

Танганьика . . . 1,43
Сев. и Юж. Роде-

зия и Бечуан-
аленд(колонии,
обслуживаемые
Родезийской
Ж. д.) 3,53

Нигерия............. 1,57
Египет ............. 5,95
Англо-Египетский
Судан................ 2,40

Бельгийское Конго 1,39
Эфиопия . . .|
Французское >18 0,31

Сомали . . 1

31,8
4,65

992,0 47,8

1937

1950

всего 
желез

ных 
дорог

в т. ч. 
электри 
фици ро- 
ванных

66,1”
(47,2
<18,6

0,4

1 , 53
1 2,6

1,47
—

7,34 7,98 0,08
3,25 3,10 0,02
1,72 1,72 _
1,18 1,30
6,99 7,63
1,17 2,66 —
1,21 1,67 —

24,0 27,2 1 , 1
2,04 2,11 -

4,82 4,79 -

2,61 2,60
2,21 2,19

3,72 3, 92
4,89 3,06 —
5,03 5,54 -

3,25 3,24
4,10 4,79 -

0,69 0,78 —

45,3 45,2 0,4
5,37 5,68 0,08

1051,0 1021,0

железных дорог (в т. ч. 15,7 тыс. км государственных; 
из них — 6,5 тыс. км с электрич. тягой).

8 Сеть Финляндии в границах 1937.
’ Австрия в границах 1920—37.
10 Югославия в границах 1937. В старых гра

ницах Сербии в 1913 было ок. 1,0 тыс. км железных 
дорог.

11 Но США вся сеть железных дорог общего тина (кро
ме пригородных трамваев). Сеть железных дорог 1-го 
класса (т. е. ж.-д. компаний с доходом св. 1 млн. долла
ров в год) составляла в 1950 332 тыс. км (97,7% общей 
сети).

11 Сеть Канады без Ньюфаундленда (присоединён к Ка
наде в 1 949).

” Бирма выделена из состава Индии в 1937; Пакистан 
отделился от Индии в 1947.

14 Турция в границах 1925; в старой Оттоманской им
перии в 1913 было 6,2 тыс. км железных дорог.

>6 Ирак в 1920.
,в Желеаная дорога французской компании из порта 

Джибути в Аддис-Абебу.
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и Таиланде — по 3, в Конго и Алжире — по 4 и т. д. 
В результате становится невозможным бесперегрузоч
ное сообщение даже между районами, соединёнными 
железными дорогами. Наиболее распространены в 
большинстве колониальных и зависимых стран типы 
узкой колеи (1067, 1000 мм и менее). Обращение по 
Табл. 6,—Грузооборот железных дорог капиталистич. 

стран (в млрд. т-км).

операцион-

Страны 1929 1932 1937 1944 1946 1948 1949 1950

Весь капиталистич.
мирі.......................... 950 560 860 — 1215 1335 1170 1260

В том числе:
США.......................... 657 344 530 1081 869 936 773 852
Великобритания . . 29,1 23,8 29,3 40,0 33,7 35,2 36,0 36,2
Франция...................
Зап. Германия(вклю-

42,0 31,9 31 ,8 9,5 32,3 41,2 41,0 38,9

чая Саарскую обл.) — — 38 —- 17 36,9 39,6 38,9
Италия8 ................... 12,2 8,7 10,5

(1945)
12,4 10,0 10,3 11,0

Бельгия................... 8,9 5,0 6,8 1,1 4,7 6,2 5,7 5,5
Швеция................... 4,6 2,5 5,6 8,8 8 ,1 8,5 8,1 8,6

(1943)
Испания................... 5,7 5,1 4,7 4,27 

(1942)
4,9 5,5 5,7 6,4

Канада...................... 51,1 33,8 39,3 96,25 80,7 86,3 82,2 80,7
Австралия................
Южно-Африканский

5,8 5,5 6,5 10,05 8,6 9,7 10,2 9,8

Союз (включая Юго-
Зап. Африку) . . . 7,3 5,1 10,3 13,7 14,6 15,9 17,7 18,7

Турция .................... 0,5 0,6 1,0 2,26 2,2 2,3 2,6 2,5
Япония’.................... 12,6 10,6 18,2 41,0 16,6 25,3 28,5 30,7
Индия................... \
Павистан............. > 35,2 1 27,3 37,2 47,7 44 ,1 37,2

3,2
41,6

3,6
47,7
4,0

Бирма....................) ) 0,9 1 ,1 о,3 0,6 0,2 0,1
Мексика................... 4,0 2,9 5,4 8,19 8,2 8,4 8,5 8,9
Аргентина ................ 12,3 10,7 13,4 17,7 17,9 17,1 17,1 17,1
Бразилия................ 4,4 3,4 5,4 6,56 6,6 7,4 7,5 7,6
Чили.......................... 1,7 0,9 1,7 2,36 

(1945)
2,3 2,3 2,2 2,1

1 По территориальному составу на 1950. • По Италии (до 1947) 
ные годы с 1 июля по 30 июня. 3 В границах 1950.

такой колее поездов малого веса приводит к край
не высокой себестоимости перевозок и задерживает 
экономия, развитие этих стран.

В противоположность СССР и странам народной 
демократии Ж. т. капиталистич. стран находится 
в состоянии застоя или упадка. Мировой экономия, 
кризис 1929 — 33 вызвал резкое сокращение гру
зооборота железных дорог всех капиталистич. стран. 
В большинстве промышленно развитых капитали
стия. стран грузооборот железных дорог вплоть 
до наяала второй мировой войны был ниже уровня 
1929; только в Японии и Германии (в связи с 
лихорадояной подготовкой к агрессивной войне) 
он в 1937 был выше уровня 1929.

Вторая мировая война (1939—45) и связанные с ней 
разрушения производительных сил вызвали дальней
шее падение грузооборота в большинстве капитали
стия. стран. Увеличился грузооборот лишь в странах, 
нажившихся на войне и раздувших военное произ
водство (в США, Канаде, Австралии и нек-рых дру
гих). Максимальных размеров достиг грузооборот 
Ж. т. США в 1944(1081 млрд. т-км). В последующие 
годы он был ниже уровня 1944, а начиная с 1948 резко 
сокращался вплоть до начала амер, агрессии в Корее; 
в 1949 он был почти на 20% меньше, чем в 1947, и на 
30% меньше, чем в 1944. С 1929 по 1950 — т. е. более 
чем за 20 лет — грузооборот железных дорог всего 
капиталистического мира возрос лишь на 32%.

Малоэффективно используются в капиталистич. 
странах пропускная способность линий и узлов, 
парки подвижного состава и всё технич. оснащение 
железных дорог. Хронич. недогрузка (за исключе

нием военных лет) Ж. т. тормозит внедрение новой 
техники и ещё больніе снижает и без того невысокие 
показатели использования подвижного состава и 
ж.-д. путей.

Во всех капиталистич. странах на электрическую 
тягу переведено лишь ок. 50 тыс. км железных 

дорог (менее 5% общей длины сети); 
электротяга применяется шире 
лишь в странах с горным рель
ефом, притом бедных минеральным 
топливом и располагающих дешёвой 
гидроэнергией, — в Швейцарии, 
Швеции, Италии, Японии (в Японии 
после второй мировой войны фак
тически действовало на электрич. 
тяге из 7,3 тыс. км ж.-д. путей 
лишь ок. 1,2 тыс. км), отчасти Фран
ции. В Великобритании, Бельгии, 
Зап. Германии электрификация же
лезных дорог не получила широкого 
развития. В США, где электрифи
цировано менее 1,5% всей сети, 
электрификация железных дорог 
почти совершенно прекратилась: об
щая длина железных дорог с элект
рич. тягой с 1929 по 1950 даже 
сократилась. Ж.-д. монополии тор
мозят переход на электрич. тягу. В 
капиталистич. странах Европы теп
ловозная тяга также не получила 
значительного применения (кроме 
лёгких автомотрис для пассажир
ских перевозок во Франции и 
нек-рых других странах).

Конкурентная борьба ж.-д. мо
нополий за сохранение и увеличе
ние прибылей приводит ко всё уси
ливающейся эксплуатации рабочих 
Ж. т., росту безработицы. В США, 

напр., число рабочих и служащих Ж. т. сокра
тилось с 1902 тыс. чел. в 1923 до 1191 чел. в 
1949 (т. е. на 37%). Рабочие Ж.т. всё более актив
но выступают против наступления капитала 
на жизненный уровень трудящихся. В послевоен
ный период всё более острой становится стачеч
ная борьба рабочих Ж. т. Осуществляя милитари
зацию экономики страны, правительство США уста
новило на железнодорожном транспорте т. н. военный 
контроль, пытаясь использовать его для устра
шения железнодорожников, среди к-рых всё более 
возрастает забастовочное движение. Железнодорож
ники Франции неоднократно отказывались обслужи
вать составы, предназначенные для перевозок амер, 
вооружения, и останавливали поезда, обслужива
емые штрейкбрехерами. В Англии железнодорож
ники сорвали в 1950 попытку лейбористского пра
вительства ввести на железных дорогах регулярные 
сверхурочные работы. Особенно острые формы прини
мает борьба железнодорожников в колониальных 
странах, напр. в оккупированных франц, империали
стами странах Индокитая, в Малайе, в Тунисе и т. д.

О состоянии Ж. т. зарубежных стран см. также в 
статьях о соответствующих странах.

Лит.: Маркс К., Капитал, т. 2—3, М., 1951 (т. 2, 
гл. 6, т. 3, гл.1 и 4); е г о же, Теории прибавочной стоимо
сти, т. 1, 4 изд., М., 1936 (Приложение); его ж е, К кри
тике политической экономии, М., 1 951 (Введение); е г о ж е, 
ІПисьмо] Н. Ф. Даниэльсону 10 апреля 1 879 г., в кн.: 
Маркс К. иЭнгельс Ф., Избранные письма, М., 
1 948; Энгельс Ф., Эльберфельдские речи, в кн.: 
Маркс К. иЭнгельс Ф., Исследования. Статьи. 
1844—1845, М., 1940; Ленин В. И., Соч., 4 изд., т. 3 
(«Развитие капитализма в России», гл. 8), т.22 («Империа-
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лизм, как высшая стадия капитализма»), т. 26 [«Речь на 
Чрезвычайном Всероссийском съезде железнодорожных ра
бочих и мастеровых 13(26) декабря 1917 г.», «Чрезвычайный 
Всероссийский железнодорожный съезд. Заседание 13(26) 
января 1918 г.— Доклад Совета Народных Комиссаров.— 
Ответ на записки»], т.27 («Тяжелый, но необходимый урок», 
«Заседание В ЦИК 29 апреля 1918 г.—Доклад об очередных 
задачах Советской власти.— Заключительное слово по док
ладу об очередных задачах», «Набросок плана научно-тех
нических работ»), т. 29 [«Чрезвычайное заседание пленума 
Московского Совета рабочих и красноармейских депута
тов 3 апреля 1919 г.— Доклад о внешнем и внутреннем по
ложении Советской республики.— Резолюция по докладу 
о внешнем и внутреннем положении Советской республики», 
«Великий почин. (О героизме рабочих в тылу. По поводу 
»коммунистических субботников“)»], т. 32 («Обедином хо- 
вяйственном плане»); Сталин И. В., Соч., т. 12 («Поли
тический отчет Центрального Комитета XVI съезду ВКП(б) 
27 июня 1930 г.»), т. 13 («Отчетный доклад XVII съезду пар
тии о работе ЦК ВКП(б) 26 января 1934 г.»); его же, 
О Великой Отечественной войне Советского Союза, 5 изд., 
М., 1951; его же, Речь на приеме работников железно
дорожного транспорта в Кремле [30 июля 1935 г.], «Правда», 
1935, 2 авг., №211; История Всесоюзной Коммунистической 
партии (большевиков). Краткий курс, М., 1952; Моло
тов В. М., Третий пятилетний план развития народного 
хозяйства СССР. Доклад и ваключительное слово на 
XVIII съезде ВКП(б) 14 —17 марта 1939 г., М., 1 939; М а- 
ленков Г. М., О задачах партийных организаций в об
ласти промышленности и транспорта. Доклад на XVIII 
Всесоюзной конференции ВКП(б) 15 февраля 1941 г., М., 
1941; Каганович Л. М., По-большевистски бороться 
за выполнение плана железнодорожного транспорта и па
ровозного хозяйства, М., 1936; его же, Вопросы железно
дорожного транспорта в связи со стахановским движением. 
Доклад на пленуме ЦК ВКП(б) 22 декабря 1935 г., М., 1936; 
его же, Год подъема и ближайшие задачи железнодорож
ного транспорта, М., 1936; е г о ж е, Речь на XVIII съез
де ВКП(б) 14 марта 1939 г., М., 1939; Резолюции
XVIII Всесоюзной конференции ВКП(б) 15—20 февраля 
1941 г., М., 1941; Основные вопросы пятилетнего плана 
восстановления и развития железнодорожного транспорта 
на 1946—1950 гг. Сб. статей, М., 1946; Социалистическое 
соревнование на железнодорожном транспорте, М., 1941; 
Образцов В. Н., Тридцать лет советского транспорта, 
М., 1948; Хачатуров Т. С., Размещение транспорта 
в капиталистических странах и в СССР, М., 1939; его же, 
Основы экономики железнодорожного транспорта, ч. 1, 
М., 1 946; его же, Железнодорожный транспорт СССР, М., 
1952; Вопросы развития транспорта и связи в СССР. Сте
нограмма лекций, прочитанных в Высшей партийной школе 
при ЦК В КП (б), М., 1948; Вольфсон Л. Я. [и др. ], 
Экономика транспорта, М., 1941; Колдомасов
Ю. И., Основы планирования перевозок на железно
дорожном транспорте, М., 1948.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ УЗЕЛ —■ пункт слия
ния нескольких ж.-д. направлений (не менее 3) или 
пункт совместной работы нескольких станций. Ж. у. 
обеспечивает, кроме операций, обычных для работы 
станций, входящих в узел, также: 1) передачу 
вагонов между отдельными сходящимися в узле ж.-д. 
линиями; 2) пропуск транзитных поездов с одной 
линии па другую; 3) пропуск поездов с переработ
кой на отдельных станциях Ж. у.; 4) пересадку 
пассажиров, перегрузку почты и багажа; 5) пере
цепку прямых вагонов дальних пассажирских поез
дов и др.

В крупных Ж. у., в зависимости от объёма работы, 
сооружается одна или несколько пас
сажирских, грузовых и сортировоч
ных станций. Сортировочные стан- \
ции обычно располагаются из сообра
жений наиболее целесообразного про
хождения основных вагонопотоков 
черезЖ.у. Грузовые станции специа
лизируются по роду грузов: для приё
ма массовых навалочныхгрузов(напр., 
угля), для выгрузки лесных материа
лов, тяжеловесных и перевозимых в 
контейнерах (см..) грузов и др. Специализация станций 
или отдельных погрузочно-разгрузочных устройств 
позволяет максимально механизировать все по
грузочно-разгрузочные работы и сократить простои 
вагонов. Для обеспечения необходимой пропускной 

Мд. поселок

способности и безопасности при большой интенсив
ности движения в Ж. у. устраиваются расплетения 
подходов ж.-д. линий к пассажирским, грузовым 
паркам и крупным промышленным предприятиям в 
разных уровнях (путевопроводные развязки). Эти 
расплетения позволяют одновременно принимать 
поезда с разных направлений в парки и на станции 
узла и отправлять их в разных направлениях. По 
характеру выполняемой работы различают: тран
зитные Ж. у. с большой местной работой и Ж. у., 
производящие наравне с крупной транзитной и 
большую местную работу. По объёму работы и ко
личеству входящих станций Ж. у. подразделяют 
также па большие, средние, малые.

Существует 7 основных типов Ж. у.: с одной стан
цией и развязками подходов по линиям или по на
правлениям, вытянутые в длину, с параллельным 
расположением станций, крестообразные, треуголь
ные, кольцевые и комбинированные. Сооружение 
того или иного типа Ж. у. зависит от: а) мощности 
грузовых и пассажирских потоков; б) рельефа и 
плана местности, определяющих устройство под
ходов сходящихся линий; в) размещения промыш
ленности и жилых районов, влияющих на располо
жение станционных площадок и разного рода ветвей; 
г) прочих требований, предъявляемых к Ж. у., влия
ющих на тип, количество и взаимное расположение 
отдельных его частей.

Число сортировочных станций в Ж. у. опреде
ляется размерами и характером грузовых потоков и 
типом схемы узла .Ж. у. с одной станцией 
(рис. 1) создаётся при больших размерах транзит
ных потоков и незначительных угловых, а также в 
тех случаях, когда потоки, проходящие через узел, 
невелики и число сходящихся направлений мало.

Рис. 1. Схема железнодорожного узла с одной 
станцией.

Ж. у., в к-рых имеется несколько станций, рас
положенных последовательно (рис. 2), называются 
вытянутыми в длину. Узлы этого типа со
здаются при концентрации подходов ж.-д. линий в 
двух точках по концам узла, что имеет место в стес
нённых топографии, условиях (долины рек, наличие 
больших рек между узлами и подходами), а также в 
населённых пунктах с развитой промышленностью.

Заводы / 
Сортировочное , \ Л
\станцил „ Депо .. С. ) Л,

Предузловая 
станицеу Пассажирская 'У

Z стояния /
у7 Город

Рис. 2. Железнодорожный узел, вытянутый в длину.

Размещение сортировочных станций в Ж. у. за
висит от местных условий, размеров и характе
ра грузовых потоков. Может быть сооружена одна 
объединённая сортировочная станция или две по 
концам узла. Ж. у. с параллельным рас

А 81 Б. С. Э. т. 15.
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положением станций сооружается в тех 
случаях, когда по условиям топографии, плана 
и профиля подходов к узлу площадка для станций 
ограничена, а расположение города и промышлен-

ности позволяет раз
местить станции па
раллельно.

Ж. у. крестооб
разного типа 
(рис. 3) устраивается 
на пересечениях двух 
ж.-д. линий со значи
тельными размерами 
специализированных 
грузопотоков, имею
щих такие направле
ния, при к-рых ввод 
одной из линий на 
какую-либо общую 
станцию узла вызыва
ет значительный до
полнительный пробег 
поездов. Подобный

Рис. 3. Крестообразный желез
нодорожный узел.

Ж. у. располагает обычно двумя станциями. Одна 
из них обслуживает все пассажирские операции и 
является основной станцией Ж. у., другая является 
вспомогательной и обслуживает лишь транзитное 
грузовое движение. В Ж. у. этого типа, как прави
ло, сооружается одна сортировочная станция.

Т р е у г о л ь н ы е Ж. у. (рис. 4) имеют преиму
щество при объединении в узле трёх направлений со 
значительными грузопотоками между всеми примы
кающими направлениями. Одна из станций узла мо
жет быть сортировочной, а остальные — участковые 
или проходные. Треугольные Ж. у. образуются из 
обыкновенной ж.-д. станции, имеющей депо, к к-рой

Рис. 4. Треугольный железнодорожный узел.

примыкает боковая линия, когда возникает угловой 
поток между направлениями. Расстояние между 
станциями треугольного узла обычно 1—2 км. В 
строительном отношении треугольные Ж. у. недороги.

В больших городах, в целях благоустройства 
и лучшей планировки, главные ж.-д. пути прокла
дываются вокруг города в виде кольца окружной 
дороги (рис. 5). Такие Ж. у. называются кольце
выми и устраиваются при большом количестве 
сходящихся в узле ж.-д. направлений (6, 8 и более).

Ж. у. комбинированного типа (рис. 6) 
представляют собой сочетание двух или нескольких 
типов узлов. Они создаются тогда, когда пи один 
из вышеприведённых типов узлов не может удовле
творить эксплуатационного требования наличных 
грузопотоков. Наиболее часты следующие комби
нации схем узлов: треугольные и крестообразные, 
крестообразные и кольцевые, кольцевые и вытяну
тые в длину. Последняя схема узла целесообразна в 
столичных и других крупных городах, когда необ
ходимо создать ж.-д. кольцо в виде окружной же
лезной дороги с одним или несколькими лучевыми 

вводами, приближающими вокзалы к центральным 
районам города.

Стоимость сооружения Ж. у. весьма велика. Осо
бенно сложно расширять существующие перегружен
ные крупные столичные Ж. у. Поэтому для разгруз
ки таких узлов бывает целесообразно устраивать 

Рис. 5. Кольцевой железнодорожный узел.

глубокие обходы (в 50—100 км), образуемые новыми 
ж.-д. линиями.

Комплекс технич. устройств и организация работы 
Ж. у. должны исключать повторные операции на 
станциях, обеспечивать высокую манёвренность и 
возможность помощи одной или нескольким стан
циям узла со стороны других станций этого же узла, 
наличие параллельных соединительных ходов меж
ду станциями узла, в результате чего транзитные 
грузопотоки могут проходить, минуя сортировочные 
станции узла, организацию работы Ж. у. по комп
лексному технология, процессу, в к-ром каждая 
станция должна представлять звено в цепи общего 
конвейера работы узла и тесную взаимосвязь Ж. у. 
с другими видами транспорта (водным, автомобиль
ным и др.).

Рис. 6. Комбинированный железнодорожный узел.

В капиталистич. странах конкуренция отдельных 
ж.-д. компаний приводит к сооружению в Ж. у. 
нескольких самостоятельных станций, производя
щих однотипные операции. Это распыляет операции, 
ухудшает и осложняет работу Ж. у. Особенно запу
таны Ж. у. в США, где яростная конкурентная борь
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ба приводит к нагромождению станций и устройств 
в узлах.

Строительство Ж. у. в СССР ведётся в соответ
ствии с общими планами развития ж.-д. транспорта. 
Это позволяет типизировать Ж. у. и проектировать 
их в соответствии с профилем местности и конфигу
рацией сходящихся линий таким образом, чтобы по
лучить наиболее эффективное движение грузопото
ков, требующее минимальных расходов энергии и 
времени на переработку. Советские учёные создали 
вауку о Ж. у. В их трудах обобщена многолетняя 
успешная практика строительства Ж. у. в СССР, 
даны теоретич. обоснования строительства Ж. у., а 
также освещены перспективы их развития. Большой 
вклад в науку о Ж. у. внесли акад. В. Н. Образцов 
и другие советские учёные.

Лит.: Образцов В. Н., Транспорт и его будущее, 
М.— Л., 1 948; Станция и узлы, М., 1 949; Технические ука
зания на проектирование станций и узлов, М., 1 948.

ЖЕЛЕЗНОЕ — посёлок городского типа в 
Дзержинском районе Сталинской обл. УССР. Рас
положен на р. Кривой Торец (бассейн Северского 
Донца). Ж.-д. станция (Фенольная) на линии Кон
стантиновка — Ясиноватая. Детский санаторий. 
Имеются (1952) семилетняя и 2 начальные школы, 
Дворец культуры. Население посёлка занято па 
ближайших предприятиях Донбасса.

ЖЕЛЕЗНОЕ ДЕРЕВО — название ряда видов 
деревьев и их древесин, отличающихся большой 
твёрдостью, а нередко и большим удельным весом 
(до 1,25). Большинство таких деревьев растёт в тро- 
пич. и субтропич. странах и относится к различным 
ботанич. семействам. Научные названия нек-рых 
Ж. д. являются производными от слова «железо» 
(лат. ferrum, греч. аіолрс«;), напр. Mesua forrea 
(Индия), Stadmannia sideroxylon (о-в Маврикий), 
Ixora forrea (Антильские о-ва), Caesalpinia forrea 
(Бразилия), . многие виды Sideroxylon, Argania 
sideroxylon (Марокко) и др. Из древесины Ж. д. 
изготовляют музыкальные духовые инструменты, 
нек-рые части точных инструментов и пр.

В СССР Ж. д., или железняком, называют 
обычно закавказское дерево Parrolia pérsica из сем. 
гамамелидовых, известное также под названием 
тем ир-ага ч, демир-агаджы (азерб.), 
X е р к и и а (груз.). В среднем возрасте оно имеет 
б. ч. 14—16 м в высоту и 16—20 см в диаметре, но 
иногда достигает 28—.30 м высоты и 50—СО см в диа
метре. Ствол обычно ребристый, средней сбежисто- 
сти, наверху сильно ветвистый. Участки коры от
слаиваются крупными волнистыми пластинками, 
благодаря чему ствол приобретает красивый де
коративный вид. Корневая система сильно разветв
лённая, преимущественно поверхностная. Листья 
простые, очередные, днурядпые, неравпобокие, б. ч. 
обратно-яйцевидной формы; осенью они становятся 
красными и долго сохраняются на деревьях. Цветки 
мелкие, обоеполые, собранные по 2—3—5 в неболь
шие головчатые соцветия. Чашечка ширококоло
кольчатая, кожистая, 5—7-лопастпая; венчика нет, 
тычинок 5—7, пестик 1, с полунижней завязью и 
2 рыльцами. Распускаются цветки в январе —■ на
чале февраля, задолго до появления листьев. Пло
ды — сухие желтоватые пушистые двугпёздпые ко
робочки, 5—8 мм длины, с 1 семенем в каждом гне
зде. Семена эллипсоидальные, светлокоричневого 
или шоколадного цвета, блестящие, созревают в 
середине сентября; при раскрывании коробочек се
мена далеко выбрасываются из них (до 18 м). Груп
повая всхожесть семян низкая — 40—60%, из
редка до 70%. Они имеют продолжительный период 
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покоя (до 5—6 месяцев); перед посевом нуждаются 
в стратификации.

Железняк растёт только в Азербайджанской ССР 
(Талыш) и в сев. части Ирана, больше нигде в мире 
не встречается и относится к числу реликтов. Рас
пространён обычно по берегам рек, ручьёв и в ущель
ях, на сильно увлажнённых, глубоких и свежих 
почвах, изредка — на бедных, каменистых почвах, 
по тогда не достигает больших размеров. Образует 
чистые и смешанные леса; поднимается в горы до 
высоты 400 м, выше встречается реже. Ветви, 
стволы и корни Ж. д. могут срастаться не только 
друг с другом, но также и с ветвями, стволами и 
корнями других древесных пород — дзельквой, 
грабом, дубом; поэтому в природе наблюдаются при
чудливые формы его. Растёт медленно (в 10 лет 
достигает в высоту от 2 до 5 м). Возобновляется 
успешно семенами, ио лучше всего разводится вегета
тивным способом: черенками, взятыми от нижних 
частей побегов (укореняются через .30—40 дней), кор
невыми отпрысками, прикопкой и окучиванием по
росли, а также и кольями (ранней весной). Мирит
ся с затенением и с сильным освещением, требует 
много тепла, хотя, по нек-рым данным (Киевский 
лесохозяйственный ин-т), за пределами своего есте
ственного распространения оно сравнительно легко 
переносит температуру —27° и даже —32°.

Ж. д. имеет плотную, тяжёлую, мелкослойную, 
колкую, но мало упругую древесину розового 
цвета с коричневым оттенком. Удельный вес древе
сины 0,90—1,05; предел прочности при 15% влаж
ности вдоль волокон — 530 кг/см2, при статическом 
изгибе — 1269 кг/см2. Торцовая твёрдость — 
898 кг/см2. Благодаря толстостенному либриформу 
(см.) и толстостенным клеткам древесина Ж. д. отли
чается исключительной твёрдостью и прочностью. 
Она может заменить самшит (см.) и отчасти бакаут, 
из неё изготовляются нек-рые детали машин, стан
ков (ткацкие челноки и мп. др.). Уголь, получае
мый от сжигания Ж. д., имеет высокую теплотвор
ную способность. В листьях содержится 5—7% 
таппидов.

Благодаря высоким техпич. качествам Ж. д. за
служивает широкого внедрения в культуру. Оно при
годно для облесения горных склонов, а также и для 
насаждения в лесных массивах. В СССР Ж. д. вво
дится в культуру в Крыму (юж. часть), па Кавказе 
(Черноморское побережье, в Тбилиси) и на Украи
не (Баковепковский ботанический сад); первые опыты 
дали положительные результаты. Ж. д. начинают 
испытывать в культуре и в Зап. Европе.

Лит.: Гроссгейм А. А., Растительные ресурсы 
Кавказа, Баку, 1946; Буков А. С., Железное дерево, 
«Лес и степь», 1949, № 8.

ЖЕЛЕЗНЫЕ ВОРОТА — узкий участок долины 
р. Дуная между Карпатами и Балканами. Длина 
15 км\ наименьшая ширина 150 м; в русле много 
быстрин, затрудняющих судоходство. На левом берегу 
проложены шоссе и железная дорога, на правом в 
1898 построен короткий и мелкий обводный канал.

ЖЕЛЁЗНЫЕ ВОРОТА — ущелье в горах Бай- 
сунтаѵ яа Ю.-З. Узбекской ССР. См. Бусгола.

ЖЕЛЁЗНЫЕ Г0РЫ — горы в Чехословакии, часть 
Чешско-Моравской возвышенности. Протяжённость 
65 км, высота на Ю.-В. более 800 м, на С.-З.—666 м 
(гора Вестецка). Сложены гранитами и гвейсами. 
Верхние части Ж. г. покрыты еловыми и сосновыми 
лесами на подзолистых почвах. У г. Хвалетице — 
добыча марганца.

ЖЕЛЁЗНЫЕ ДОРбГИ — материально-производ
ственная основа ж.-д. транспорта, представляю
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щая собой сложный комплекс инженерных соору
жений, устройств, машин и механизмов. Ж.-д. сеть 
СССР организационно разделяется на ряд Ж. д., 
каждая из к-рых является самостоятельной хозяй
ственной и административной единицей. Управление 
Ж. д. включает в себя следующие основные службы: 
движения, паровозного хозяйства, вагонного хозяй
ства, путевого хозяйства, сигнализации и связи, 
грузовую, коммерческую, пассажирскую, а на доро
гах, имеющих электрифицированные участки,— 
также службу электрификации. Ж. д. делятся на 
магистральные, местного значения и промышленные; 
Магистральные и местного значения, в зависимо
сти от условий работы,— на транзитные, погру
зочные, выгрузочные и погрузочно-выгрузочные; 
по количеству путей различают однопутные, двух
путные и многопутные Ж. д., по профилю — рав
нинные, горные и равнинно-горные. О народнохо
зяйственном значении Ж. д., а также краткие све
дения по истории развития Ж. д. см. в ст. Железно
дорожный транспорт. Ниже даётся обзор основ
ных технич. средств Ж. д. со ссылками на статьи, 
более детально освещающие ж.-д. технику (см. также 
Метрополитен, Трамвай).

В узко технич. смысле Ж. д. представляет собой 
рельсовый путь с применением механич. тяги. 
Ж.-д. путь состоит из земляного полотна (см.), со
здающего прочное и устойчивое основание для верх
него строения пути, и искусственных сооружений (мо
сты, путепроводы, эстакады, туннели, виадуки, тру
бы и др.), устраиваемых при прокладке ж.-д. линии 
через реки, каналы, овраги, под землёй, при пересе
чении дорог. Верхнее строение пути (см.), непо
средственно воспринимающее давление подвижного 
состава на путь, обычно состоит из рельсов со скреп
лениями и укладываемых на балластный слой рельсо
вых опор (шпал и брусьев) с противоугонными уст
ройствами. Рельсы укладываются параллельно друг 
другу с нек-рым увеличением расстояния между ними 
на кривых, величина к-рого зависит от радиуса кри
вой. Ширина рельсовой колеи определяется между 
внутренними гранями головок рельсов. В СССР нор
мальная ширина колеи на прямых участках принята 
1524 мм; существуют также узкоколейные Ж. д. с 
шириной колеи 1000 мм, 750 мм и менее (см. Же
лезнодорожная колея). Рельсы прочно прикрепляют
ся к шпалам, раввомерно передающим на балласт 
давление, воспринимаемое от подвижного состава. Для 
удлинения срока службы шпалы пропитываются 
противогнилостными составами (см. Консервирование 
древесины, Шпалопропитка). Балласт (преимуще
ственно щебень, гравий или песок) образует упругое 
основание для шпал, обеспечивая плавный ход по
ездов, создаёт устойчивость пути, способствует бы
строму отводу воды от шпал, предотвращая их преж
девременное гниение (см. Балластировка). Для 
перехода подвижного состава с одного ж.-д. пути на 
другой укладываются стрелочные переводы (см.). 
При пересечении в одном уровне ж.-д. путей, когда 
нет надобности в переходе подвижного состава с пу
ти на путь, устраивается глухое пересечение путей 
(см.). В местах пересечений Ж. д. с автогужевыми 
дорогами, а также пересечений Ж. д. между собой 
сооружаются железнодорожные переезды и путе
проводы (см.).

Выбор конструкции пути и отдельных его элемен
тов зависит от грузонапряжённости дороги, типа 
подвижного состава, скорости следования поездов 
и других условий движения. В зависимости от раз
меров днижения сооружаются однопутные, двухпут
ные и многопутные Ж. д. На основных магистралях 

советских Ж. д. мощные рельсы тяжёлых типов уло
жены на пропитанных шпалах и щебёночном бал
ласте.

Подвижной состав Ж. д. (локомотивы и вагоны) 
строится в соответствии с установленным габари
том (см.).

Локомотивы (см.)— основная двигательная сила 
на Ж. д., обеспечивающая ведение поездов по графи
ку; по роду работ они делятся на пассажирские, гру
зовые и маневровые. Наиболее распространённый 
вид локомотивов на Ж. д. СССР и ряда других стран— 
паровоз (см.). При большой мощности и высокой ско
рости движения паровоз отличается сравнительной 
дешевизной и простотой конструкции. Недостаток 
его — низкий кпд, не превышающий обычно 7—8%. 
Снабжение паровозов топливом (углём, дровами, 
нефтью), водой, смазочными материалами, песком, 
чистка топки от шлака производятся на станциях, где 
имеются депо (здания для ремонта и стоянки паро
возов), склады топлива, устройства водоснабжения 
с водонаборными колонками, хранилища для смазки 
и песка, кочегарные канавы. Водонаборные колонки 
и экипировочные устройства делаются и на нек-рых 
промежуточных станциях, где депо отсутствуют. 
Электровоз (см.) обеспечивает более высокую ско
рость движения по сравнению с паровозом, повы
шает пропускную способность Ж. д., легко преодо
левает крутые подъёмы, не требует поворотных и 
сложных экипировочных устройств, более устой
чиво работает в зимнее время. Электровоз не только 
развивает значительную мощность в одной единице, 
но и даёт возможность эффективного спаривания. 
В пассажирском пригородном движении в СССР 
широко применяются вагоны с электромоторами 
(мотор-вагон), к-рые вместе с прицепляемыми к ним 
обычно двумя вагонами образуют электросекцию. 
Такие вагоны, как и вообще самодвижущиеся ваго
ны, также относятся к локомотивам. Тепловоз (см.)— 
локомотив, приводимый в действие с помощью дви
гателя внутреннего сгорания. Кпд тепловоза до
стигает 30%. Большим преимуществом тепловозов 
является незначительный расход воды, в связи с 
чем они особенно успешно применяются в безводных 
местностях. Тепловозы развивают большую мощ
ность и высокую скорость движения, но отличаются, 
однако, сравнительно высокой стоимостью изготов
ления и нек-рой сложностью обслуживания. Совет
скими учёными разработаны газогенераторные теп
ловозы, к-рые внедряются в эксплуатацию. Теп
ловозы малой мощности, используемые для манёв
ров, называются мотовозами (см.). Ряд Ж. д. в СССР 
переведён на электровозную и тепловозную тягу с 
применением сконструированных советскими инже
нерами совершенных электровозов и тепловозов.

Вагонный парк Ж. д. составляют вагоны весьма 
разнообразного назначения и конструкций. В СССР 
для перевозки пассажиров строятся комфортабель
ные цельнометаллич. вагоны. Пассажирские поезда 
обслуживаются также почтовыми и багажными ваго
нами, вагонами-ресторанами и др. Грузовой парк 
состоит из крытых вагонов, предназначенных для 
ценных и требующих предохранения от атмосферного 
влияния грузов, из открытых (платформы, гондолы, 
думпкары, хоперы) и цистерн, вагонов-ледников, 
вагонов для перевозки скота, живорыбных, транс
портёров и др. (см. Вагон). Основную и всё возра
стающую часть грузового вагонного парка в СССР 
составляют четырёхосные вагоны грузоподъёмностью 
50—60 т. Вагоны имеют автоматич. сцепку, поезда 
оборудуются автотормозами (см. Воздушный тор
моз). На Ж. д. СССР начато оборудование вагонов 
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роликовыми подшипниками. Ремонт вагонов про
изводится в вагонных депо, пунктах технич. осмот
ра и безотцепочного ремонта.

Безопасность движения поездов по Ж. д. обеспе
чивается высокой организацией движения поездов, 
а также достаточной прочностью пути и подвижного 
состава,многочисленными и разнообразными устрой
ствами и средствами связи и СЦБ (сигнализация, 
централизация и блокировка), проводной связи, 
приобретающими всё большее значение по мере уве
личения скорости и густоты движения. Устрой
ства СЦБ — одно из основных средств увеличе
ния пропускной способности Ж. д. (наряду с 
увеличением числа путей, укорочением перегонов и 
другими мероприятиями). К важнейшим из них отно
сятся сигналы, при помощи к-рых передаются при
казы с пути на движущийся поезд, а также различные 
указания ж.-д. работникам. Сигналы, применяемые 
на Ж. д., делятся на постоянные — всегда находя
щиеся в определённых местах (светофоры, семафоры, 
предупредительные диски, маневровые щиты и др.), 
и переносные. Сигналы могут быть видимыми и зву
ковыми (см. Сигнализация железнодорожная). 
Следование поездов регулируется телефоном, теле
графом, жезловой системой (см.), автоматич. и полу- 
автоматич. блокировкой и автоматической локомо
тивной сигнализацией. При наиболее совершенной 
блокировке — автоматической (см. Автоматическая 
блокировка), все проходные сигналы (светофоры) от
крываются и закрываются от воздействия движуще
гося поезда на путевые устройства. Перегоны делят
ся на отдельные отрезки пути — блок-участки, что 
увеличивает пропускную способность Ж. д. Безопас
ность движения поездов обеспечивается автома
тическими сигналами, предупреждающими, что впе
реди лежащий блок-участок занят поездом или на 
этом блок-участке произошло повреждение рельсов. 
Дальнейшее повышение безопасности движения по
ездов достигается при помощи системы устройств, 
автоматически останавливающих поезд или снижаю
щих его скорость в зависимости от показаний свето
форов (см. Автоматическая регулировка). К устрой
ствам СЦБ, широко применяемым на Ж. д. СССР, 
относится также механич. или электрич. централи
зация стрелок (см.), при к-рой перевод стрелок из 
одного положения в другое производится из поме
щения централизационного поста. Электрич. цент
рализация стрелок, как наиболее совершенная, по
лучила в СССР широкое распространение. При пере
воде стрелок для повышения безопасности служат 
контрольные стрелочные замки и станционная бло
кировка. Для управления стрелками и сигналами 
промежуточных станций из одного пункта при авто
блокировке применяется диспетчерская электрич. 
централизация — наиболее совершенная система те- 
лемеханич. управления. На Ж. д. СССР внедряются 
устройства диспетчерского контроля, позволяющие 
поездному диспетчеру при помощи электрифициро
ванного табло наблюдать за движением поездов на 
перегонах и контролировать правильность действий 
дежурных по станциям (см. Диспетчерское управле
ние движением поездов, Диспетчерская централиза
ция).

Для руководства движением поездов и работой 
подразделений Ж. д. имеют надёжную систему связи 
(телеграфной, телефонной и радио), совершенно от
дельную от системы общего пользования. Поездная 
межстанционная связь используется для сношений 
соседних станций по движению поездов, а постан- 
ционная — для различных служебных переговоров 
работников станций между собой. Диспетчерская 

поездная связь предназначается для переговоров 
между поездным диспетчером и станциями. Для 
этого обычно применяется специальная селекторная 
связь (см. Селектор). Диспетчерская внутристан- 
ционная связь служит для переговоров диспет
чера с другими работниками станций; стрелочная 
связь — для служебных переговоров дежурного по 
станции со стрелочными постами; местная станцион
ная — для общей служебной связи; внутристан- 
циопиая радиосвязь — для связи между машинистом 
маневрового локомотива и станционным диспетчером, 
дежурным по станции и по горке; поездная ра
диосвязь — для связи между машинистом поездного 
локомотива и поездным диспетчером или дежурным 
по станции. Электротяговой связью оборудуются 
электрифицированные участки Ж. д. для сношений 
энергодиспетчера с тяговыми подстанциями и ди
станциями контактной сети. Линейно-путевая связь 
устраивается для переговоров по вопросам содер
жания и ремонта пути; дорожная (распорядитель
ная и общая) — для связи работников отделений, 
узлов и крупных станций с управлением дороги и 
между собой; магистральная — для связи между 
министерством и дорогой и дорог между собой, и др.

Для обеспечения необходимой пропускной спо
собности Ж. д. и регулирования движения поездов 
ж.-д. линии делятся па перегоны, границами к-рых 
являются раздельные пункты (станции, разъезды, 
обгонные пункты, путевые посты и при автоблоки
ровке — проходные светофоры).

Путевой пост является простейшим раздельным 
пунктом, не имеющим путевого развития. Обгонный 
пункт устраивается па двухпутных линиях для обго
на поездов. Разъезды сооружаются па однопутных 
линиях гл. обр. для обгона и скрещения поездов, 
а в нек-рых случаях также для производства не
большого объёма операций по погрузке и выгрузке 
грузов и посадке и высадке пассажиров. Станция 
является основной линейной производственно-хо
зяйственной единицейЖ. довыполняющей операции, 
связанные с обслуживанием движения поездов (скре
щения, обгоны, смена локомотивов, технич. осмотр 
составов и т. п.), их формированием, погрузкой и 
выгрузкой грузов, обслуживанием пассажирских 
перевозок (посадка и высадка пассажиров, приём 
и выдача багажа). В зависимости от основного на
значения и характера работы станции делятся на 
грузовые, сортировочные и участковые, пассажир
ские и промежуточные. Грузовые станции предна
значаются преимущественно для погрузки и выгруз
ки грузов и связанных с этим коммерческих опера
ций; пассажирские — для обслуживания пассажир
ского движения. Наименьшие по своим размерам 
и по объёму работы станции — промежуточные — 
используются для скрещения и обгонов поездов, 
небольших пассажирских и грузовых операций. На 
нек-рых промежуточных станциях, называемых зон
ными, производится оборот пригородных пассажир
ских составов и технич. операции с ними (технич. 
осмотр вагонов, опробование автотормозов, набор 
воды локомотивами). На участковых станциях, 
кроме операций, выполняемых промежуточными 
станциями, производятся смена локомотива и поезд
ных бригад, технические и коммерческие операции 
с составами поездов и, помимо этого, расформирова
ние и формирование поездов, обращающихся в пре
делах одного ж.-д. участка. Основное назначение 
сортировочной станции — расформирование при
бывающих товарных поездов и формирование поез
дов, следующих на далёкие расстояния. Для при
ёма, отправления и пропуска поездов и необходимых 
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манёвров станции имеют путевое развитие, состоящее 
в зависимости от объёма работы из ряда путей, со
единённых между собой стрелками. Для расформи
рования и формирования поездов станции обору
дуются специальными устройствами — маневровы
ми вытяжками, полугорками и горками (см. Горка, 
сортировочная). Большинство сортировочных горокв 
СССР механизировано. Сортировочные горки обору
дуются мощными замедлителями, а также горочной 
автоматической централизацией (см.), сконструиро
ванными советскими изобретателями. Широкое рас
пространение получила механизация трудоёмких по
грузочно-разгрузочных операций.Станции имеютспе- 
циальные устройства для производства грузовых и 
коммерческих операций—крытые и открытые склады, 
оборудованные средствами механизации погрузочно- 
разгрузочных работ, весы, льдопункты и т. д. Для 
обслуживания пассажиров в местах прибытия и 
отправления, а также на стоянках поездов соору
жаются вокзалы (см.). В пунктах слияния трёх 
и более ж.-д. направлений создаются железнодорож
ные узлы (см.).

Техпич. средства Ж. д. и принятый порядок их 
использования определяют пропускную способность 
ж.-д. линий — количество поездов, к-рое они мо
гут пропустить в течение суток. Система организа
ции движения предусматривает порядок движения 
поездов и их формирования, эксплуатации локомо
тивного и вагонного парка, организации работы 
станций. На Ж. д. капиталистич. стран отсутствует 
единая система организации движения. Бесплано
вость перевозок не позволяет там правильно эксплуа
тировать Ж. д. Научно обоснованная система орга
низации движения, действующая на Ж. д. СССР, 
предусматривает централизованное руководство дви
жением поездов, следование поездов по графику, 
являющемуся планом всей эксплуатационной рабо
ты Ж. д. График движения поездов — железный за
кон для работников Ж. д.; им определяются темпы 
работы локомотивов, вагонов, станций, депо и дру
гих подразделений, связанных с движением поездов. 
Советская система организации движения преду
сматривает: рациональное использование подвиж
ного состава на основе технич. планирования работы 
Ж. д.; организацию вагонопотоков по единому плану 
формирования поездов; внедрение эффективных тех
нология. процессов работы станций, локомотивных 
и вагонных депо и др., обеспечивающих наилучшее 
использование технич. средств, применение прогрес
сивных технпко-экономич. норм и широкое внедре
ние передовых методов труда.

Система организации движения поездов, содержа
ние технич. устройств и подвижвого состава, поря
док работы Ж. д. определяются в СССР IIравилами 
технической эксплуатации (см.). Этими правилами 
устанавливаются также основные размеры и каче
ственные требования по постройке и содержанию 
пути, мостов, устройств сигнализации и связи, под
вижного состава, оборудования и механизмов. Пра
вила технич. эксплуатации устанавливают порядок 
движения поездов по графику, порядок приёма и 
отправления поездов, следования их по перегонам и 
пользования сигналами.

Сооружение новых Ж. д. ведётся в СССР на основе 
государственного плана развития ж.-д. транспорта. 
Предварительно производятся технич. и экономич. 
изыскания, на основе к-рых составляется тех
нический проект дороги. Направление дороги 
зависит от многих факторов, к главнейшим 
из к-рых относятся: государственное значение про
ектируемой линии, размеры предстоящих перевозок 
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и география, размещение основных пунктов погруз
ки и выгрузки, географические и эксплуатацион
ные связи проектируемой линии с существующими 
Ж. д. и другими видами транспорта, топография, и 
геология, условия района проектируемой линии и др.

Потребности сложного и многообразного ж.-д. 
хозяйства в большой мере определяют направление 
развития машиностроения, электротехники, тепло
техники и др. В свою очередь развитие этих отраслей 
техники, опирающееся на достижения науки, обес
печивает повышение технич. вооружённости Ж. д. 
Поэтому гармония, развитие ж.-д. техники может 
быть обеспечено только в условиях планового 
социалистического хозяйства. Непосредственным ре
зультатом планомерного подведения научной и ин
дустриальной базы под развитие ж.-д. техники яв
ляется последовательное повышение всех эксплуа
тационных качеств подвижного состава, механиза
ция и автоматизация строительных и эксплуатацион
ных работ, широкое внедрение электрич. энергии и 
электроники в ж.-д. технику СССР. В проекте ди
ректив XIX съезда ВКП(б) по пятому пятилетнему 
плану развития СССР на 1951—55 в качестве важ
нейшей задачи ж.-д. транспорта предусмотрено даль
нейшее значительное усиление технич. оснащён
ности Ж. д., обеспечивающее увеличение их про
пускной способности.

ЖЕЛЕЗНЫЕ КВАСЦЫ — комплексные соедине
ния, кристаллогидраты тина В2ЗО4-Ее2(ЗО4)3-24Н2О, 
где Б — щелочной металл, аммоний или однова
лентный таллий. См. Квасцы и Железо-аммониевые 
квасцы.

ЖЕЛЕЗНЫЕ ОХРЫ — рыхлые минеральные 
скопления, состоящие гл. обр. из мелкодисперсных 
глинистых частиц и мета коллоидных порошковатых 
масс окислов и гидроокислов железа. Часто содер
жат также примеси гидратов глинозёма, опал, оста
точные зёрна неразложившихся железистых силика
тов, карбонатов и т. п. Содержание Ре2О3 непостоян
но и колеблется в широких пределах — от 15 до 
1.0%. Удельный вес изменчив — 2—3,5. Цвет Ж. о. 
меняется от жёлтого (охры) до буро-красного (мумия 
и железный сурик), что зависит от степени дисперс
ности и относительного содержания гидратов и без
водных окислов железа. Жёлтая охра содержит 
15—50% Ее2О3, почти исключительно в гидратной 
форме, а мумия и сурик — 20—70% Ре2О3, в зна
чительной части в виде гематита (см.) или гидроге
матита. Минералогии, состав окислов и гидроокислов 
железа в Ж. о. следующий: гётит и лепидокрокит — 
ЕеООН; гидрогётит — РеООНпН2О; гематит — 
Ре2О3; гидрогематит— Ре2О3-пН2О. Ж. о. обра
зуют мягкие, иногда пластичные массы, легко рас
тирающиеся и марающие пальцы. В природных 
условиях Ж. о. образуются при процессах поверх- 
ноствого окисления и хпмич. выветривания богатых 
железистыми силикатами горных пород, а также кар
бонатных и силикатных железных руд. Железо выще
лачивается поверхностными водами в виде различных 
солей (сернокислых, углекислых, фосфорных, гуми
новых кислот и т. д.), легко гидролизующихся с 
выпадением коллоида Ре(ОН)3. Коллоид или остаёт
ся на месте, обогащая глинистые продукты выветри
вания пород и рудных залежей, или вместе с илистыми 
частицами сносится в морские бассейны, где кол
лоидные частицы ила и Ее(ОН)3 быстро коагули
руют и осаждаются, образуя осадочные скопления 
охры и железных руд. Ж. о. образуются также как 
продукты отложения железистых минеральных 
источников, осадков болот и пресноводных бассей
нов (через посредство т. н. железобактерий).
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В промышленности Ж. о. широко применяются 
как минеральные краски (см.); при высоком содер
жании Ре2О3 они являются железными рудами.

Лит.: Нерудные ископаемые, т. 2— Каолин и глины — 
сера, Л., 1927.

ЖЕЛЕЗНЫЕ РУДЫ — природные минеральные 
агрегаты, содержащие железо в таких количествах 
и таких соединениях, при к-рых промышленное 
извлечение из них металла экономически выгодно. 
Непрерывно возрастающая потребность в чугуне 
и стали вместе с развитием техники обогащения и 
подготовки руд к плавке ведут к расширению границ 
понятия Ж. р. в отношении возможного для эксплуа
тации минимального содержания железа и допусти
мого содержания вредных примесей. Ж. р. весьма 
разнообразны по минералогия, составу, количе
ству железа, полезных и вредных примесей, по 
условиям образования и промышленным свойствам.

рактерно большое разнообразие вещественного со
става, сложения и условий залегания. Выделяют
ся следующие основные генетич. типы месторожде
ний Ж. р.

Магматические, образующиеся при кри
сталлизации магм (см.) основного состава; к этому 
типу относятся титано-магнетитовые руды (место
рождения Кусинское и Качканарское в СССР, Ай- 
роп-Мауптин в США, Бушвелд в Африке и др.).

К о н тактово-метасоматические, 
или скарновые, возникающие на контактах или 
вблизи интрузивных массивов в результате воздей
ствия на известняки и нек-рые другие породы высо
котемпературных минерализованных растворов, вы
деляемых магмой; при этом первичные породы пре
вращаются в скарны (гранатовые, пироксеновые и 
другие породы), в к-рых обособляются магнетитовые 
руды; к скарновому типу относятся месторождения 
минералы железа.Важнейшие рудные

Наименование минерала
Химич, формула.

Содержание железа 
в чистом минерале 

(в %)
Уд. вес Характер выделений 

и агрегатов Цвет, твёрдость

Магнетит.............................. К₽Ке,О, или 
КеО-Ге2О>; 

72,4
5,17 Октаэдры, ромбододекаэдры,

зернистые кристаллические 
или плотные массы

Железно-чёрный;
5.5 - 6,5

Магномагпетит (магнезиаль-
(Мй, Ее) Ее2О4 или 
(Мя, Ее) О Ее,О,;

63-70
ный магнетит)................. Меньше уд. 

в. магнетита 
4,5 — 4,6

Как у магнетита, нередко 
оолиты

»

Титаномагнетит ................... Магнетит, содержа- 
щий до 7,5% Тіо?

Близок уд.ве
су магнетита

Как у магнетита; обычны ми- 
кроскоіпіч. вростки ильме
нита

»

Гематит ................................ Ге.О,;
70,0

4,9-5,3 а) чешуйчатые и листоватые 
агрегаты (железная слюдка), 
ромбоэдрические и таблит
чатые кристаллы (железный 
блеск);

б) землистые массы, натёчные 
фо|мы (красный железняк); 
мартит-псевдоморфозы гема
тита по магнетиту

а) железно-чёрный 
до стально-серого

б) тёмнокрасный, 
яркокрасный; 
5,5 6,5

Гидрогематит ...................... ЕевО>'ад или
Ге^з-пНіО, п < 1;

63,0 69, 0
3,1-5,3 

(в зависимо
сти от тон
ких приме

сей)

Землистые массы, плотные мас
сы, натёчные формы

Яркокрасный, крас
но-бурый, тёмно
красный до тёмно
серого; 3 — 6

Гетит ...................................... ЕеООН или 
ѴегОяН,О;

62,9

4,2-4 ,4 Тонковолокнистые, игольчатые 
агрегаты; землистые массы

Желтовато-бурый, 
черновато-корич- 
невый; 4,5-5,5

Гидрогётит (лимонит) . . . ЕеООП -ац или 
Ее,0з-пН,0 

П > 1 до 1,5;
62,0-59,8

3,6-4,0 Почковидные и сталактитовые 
формы, волокнистые в изломе, 
конкреции, жеоды, оолиты, 
землистые и плотные массы

Охряно-жёлтый до 
тёмнобурого, ко
ричнево-жёлтый; 
4 — 1

Турьит—тонкая физическая
смесь гидрогематита и гё- 63,0-65,0 3,1-4,1 Плотные, также порошковатые 

и землистые массы
От чёрного до тёмно

красного, мажетсятита...................................

Сидерит (железный шпат) . ЕеСО3;
48,2

часто содержит 
изомоіфные при

меси Мп, М§

3,8 Зернистые мраморовидные мас
сы, шаровидные, караваеоб- 
раэные и др. плотные и зем
листые образования (сферо
сидериты); оолиты

Желтовато-белый, 
светлосерый и бу
ро-серый; 3,5 —4,5

Железистые хлориты—шамо-
зит, тюрингит, стриговит Водные алюмоси

ликаты железа;
27,0-38,0

3,0-3,4 Мелкочешуйчатые агрегаты,
плотные массы, оолиты

Серо-зелёный до чёр
но-зелёного; 2,0 — 
3,0

или в виде примеси ильменита (FeTiO,), выделившегося в результате распада твёрдого* В твёрдом растворе 
раствора.

Перечисленные минералы образуют либо почти 
мономинеральные скопления с незначительной при
месью нерудных минералов (богатые руды), либо 
составляют только некоторую часть минерального 
агрегата (средние и бедные руды).

Месторождения Ж. р. образуются в различных 
геологич. условиях, вследствие чего для них ха- 

гор Магнитной, Высокой, Благодати, Кустанайские, 
Горно-Шорские (в СССР), Айронспринг (в США) 
и др.; нередко в верхних частях таких месторожде
ний в результате древнего выветривания первичные 
руды преобразуются в ценные мартитовые и полумар- 
титовые руды, богатые железом и чистые от вредных 
примесей.
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Гидротермальные, образующиеся при 
участии горячих минерализованных растворов пу
тём отложения Ж. р. по трещинам и зонам смятия, а 
также в боковых породах путём метасоматич. их 
замещения; к этому типу относятся нек-рые место
рождения гематитовых (Чатахское в СССР), гидро- 
гётито-сидеритовых (Абаильское в СССР), иногда 
магнетитовых руд.

Осадочные — химические и частью механич. 
осадки морских и озёрных бассейнов, образующиеся 
при местном обогащении вод бассейна соединениями 
железа; осадочные Ж. р. слагают пласты или линзы 
среди нормальных осадочных пород; к этому типу 
относятся многие месторождения бурых железняков, 
силикатных Ж. р. и глинистых сидеритов (Керчен
ское, Аятское и Др.).

Месторождения коры выветри
вания — образования в результате выветривания 
горных пород с железосодержащими породообра
зующими минералами; различают остаточные место
рождения, когда продукты выветривания обогащены 
железом вследствие выноса других составных частей 
пород (нижние горизонты Малкинского месторож
дения и др.) и инфильтрационные (иначе — цемен
тационные), когда железо вынесено из выветривае
мых пород и отложено в нижележащих горизонтах 
(Алапаевское в СССР).

Метаморфические месторожде
ния — преобразованные в условиях высоких дав
лений и температур ранее существовавшие месторо
ждения, преимущественно осадочные; бурые желез
няки и сидериты переходят при этом обычно в гема
титовые и магнетитовые руды, содержащие в ка
честве нерудных минералов кварц, слюды, хлориты и 
др. Образование богатых руд при этом в ряде слу
чаев происходит при участии гидротермально-мета- 
соматич. процессов. К месторождениям этого типа 
принадлежат крупнейшие залежи богатых и бедных 
руд Курской магнитной аномалии, Кривого Рога 
(в СССР), Верхнего озера (в США) и др.

Основные промышленные типы Ж. р. классифи
цируются по виду преобладающего рудного мине
рала. Различают: 1) бурые железняки — руды вод
ной окиси железа; 2) красные железняки, или гема
титовые,—■ руды безводной окиси железа; 3) маг
нитные железняки, или магнетитовые (в т. ч. титапо- 
магпетитовые); 4) сидеритовые, или карбонатные, 
руды; 5) силикатные Ж. р. Выделяют также ком
плексные Ж. р. с примесью никеля, хрома, ванадия, 
кобальта, марганца, меди и др. металлов, к-рые 
при металлургич. переработке переходят в чугун 
и сталь, повышая, как правило, качества последних, 
или же извлекаются отдельно. Иногда такие руды 
называют природно-легированными. В Ж. р. обыч
но присутствуют и вредные примеси, к-рые либо пе
реходят при плавке в металл, ухудшая его качества, 
либо затрудняют плавку, вызывая образование в 
печах настылей (см.), разрушение кладки и метал- 
лич. кожухов. К вредным примесям относятся сера, 
фосфор, мышьяк, цинк, свинец; фосфор не всегда 
является вредной примесью (см. ниже).

Бурые железняки. Преобладающим рудным мине
ралом является гидрогётит, иногда турьит; другие 
водные окиси железа обычно играют меньшую 
роль. Бурые железняки находятся гл. обр. в оса
дочных месторождениях и месторождениях коры вы
ветривания. Кроме рудных минералов, в бурых же
лезняках обычно присутствуют глинистые минера
лы, кварц, халцедон, опал, неразложившиеся сили
каты, иногда карбонаты и др. По сложению разли
чаются рыхлые, землистые, плотные, жеодистые, 

ячеистые и оолитовые бурые железняки. Содержа
ние железа в них колеблется от 55 до 30% и меньше. 
Руды, в к-рых содержание железа не менее 37—40%, 
обычно применяются без обогащения. Современные 
методы обогащения и в особенности магнетизирую
щий обжиг с последующей электромагнитной сепа
рацией позволяют использовать и более бедные 
бурые железняки. Самоплавкие бурые железняки, 
в к-рых отношение са0^_Мё0 близко к единице, 
идут в плавку при содержании железа до 20% (Ло
тарингия). В бурых железняках нек-рых месторож
дений находится до 1—1,5% марганца (Бильбао в 
Испании, Бакальское в СССР), иногда и более. Из 
вредных примесей в особенности нежелательны 
мышьяк и сульфатная сера, встречающиеся в не
больших количествах в рудах нек-рых крупных мес
торождений (Керченское и др.).

Важное значение имеют комплексные хромо-ни
келевые бурые железняки. При наличии 32—48% 
железа в них нередко содержится также до 1% ни
келя, до 2% хрома, сотые доли процента кобаль
та, иногда ванадия. Из таких руд могут без добавок 
выплавляться хромо-никелевые чугуны и низко
легированная хромо-никелевая сталь.

Красные железняки (гематитовые руды). Основ
ным рудным минералом является гематит (см.), но 
иногда ему сопутствует магнетит. Представлены гл. 
обр. в месторождениях метаморфизованного типа 
и в месторождениях магнитных железняков, где 
красные железняки (мартиты) являются продуктом 
окисления магнетита и сопутствующих ему сили
катов. Нерудными минералами обычно являются 
кварц, халцедон, иногда эпидот, хлорит, кальцит. 
Красные железняки, как правило, богаче железом, 
чем бурые железняки, и содержат мало вредных при
месей. В крупнейших месторождениях гематитовых 
руд среднее содержание железа составляет 51—66% 
при ничтожном количестве серы и фосфора (от сотых 
до десятых долей процента). Известны месторожде
ния гематитовых руд, в к-рых находится много мар
ганца — до 15—18%. Гематитовые руды с содержа
нием железа 40—20% и ниже, представляющие квар
циты с частыми тонкими прослоями гематита (и 
магнетита), называются железистыми кварцитами 
или джеспилитами.

Магнитные железняки. Рудный минерал — маг
нетит, нередко окисленный, частично (полумартит) 
или полностью (мартит). Наиболее характерны для 
месторождений контактно-метасоматического (скар
нового) типа. Наряду с богатыми массивными рудами 
распространены вкрапленные магнетитовые руды, 
в т. ч. рудные скарны (см.). Из нерудных минералов 
присутствуют силикаты (гранаты, пироксены, по
левые шпаты, актинолит, эпидот, хлорит и др.), суль
фиды (пирит, халькопирит и др.), кальцит, апатит, 
иногда кварц и др. Содержание железа в богатых 
магнетитовых рудах колеблется от 50 до 60%, в 
магнетитовых скарнах — менее 50%. Вносимая 
сульфидами сера при современных способах рудо
подготовки (агломерация) обычно удаляется доста
точно полно. Фосфор в магнетитовых рудах большин
ства месторождений находится в малых количест
вах — 0,02—0,3%. Особую разновидность магне
титовых руд представляют титан о-м а гнет и- 
товые руды, являющиеся комплексными же- 
лезо-титано-ванадиевыми рудами. Из нерудных ми
нералов в них присутствуют плагиоклазы, пиро
ксены, роговая обманка, гранат, хлорит, пирит, апа
тит и др. Титано-магнетитовые руды принято делить 
на крупнокристаллические, в к-рых при обогащении 
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главная часть титана в виде ильменита отделяется 
от магнетита, и мелкокристаллические; при обога
щении последних получается общий железо-титано- 
ванадиевый концентрат. Методы комплексной пере
работки каждого типа различны.

Сидеритовые руды (шпатовые железняки) раз
деляются на кристаллические шпатовые железня
ки — мраморовидные массы светлосерого и жел
товато-белого цвета (гидротермального генезиса), 
глинистые шпатовые железняки — скрыто-кристал
лические сидерито-глинистые массы и сфероси
дериты (осадочного генезиса). В сидеритовых рудах 
в среднем 30—35% железа. После обжига, в ре
зультате к-рого удаляется СО., и образуются мель
чайшие поры, эти руды становятся весьма ценными. 
Для сидеритовых руд характерно обычно повышен
ное содержание марганца—1—2%, в нек-рых ме
сторождениях до 10%. В сидеритовых рудах гидро
термального происхождения обычно имеется незна
чительное количество серы и фосфора. В зоне вы
ветривания сидеритовые руды превращаются в бу
рые железняки.

Силикатные железные руды. Рудным минералом 
в них являются железистые хлориты, обычно со
вместно с водными окисями железа, иногда сидери
том. Руды слагают пластообразные или линзовид
ные тела среди рыхлых осадочных пород; состоят 
из плотных масс или слабо сцементированных ооли
тов. Содержание железа относительно низкое — 
25—40%. Нерудные примеси обычно представлены 
глинистым или глинисто-песчанистым веществом, 
иногда с примесью известковистого. Примесь серы 
незначительна, фосфора до 0,9—1%. Силикатные 
руды в зоне окисления превращаются в бурые желез
няки, частью в красные железняки.

Подавляющая часть добываемых Ж. р. исполь
зуется для выплавки чугуна и стали, а также фер
росплавов. В относительно небольших количествах 
Ж. р. применяются в красочном деле и в качестве 
утяжелителей глинистых растворов при бурении па 
нефть.

Ввиду многообразия состава и свойств, единой 
классификации промышленных Ж. р. не разрабо
тано. Министерство чёрной металлургии СССР 
устанавливает кондиции Ж. р. для каждого более или 
менее значительного месторождения. Особенности 
составов различных типов чугунов (см.) до известной 
степени определяют металлургическое назначение 
Ж. р. данного состава. Так, для выплавки нек-рых 
литейных чугунов применяются Ж. р. с несколько 
повышенным содержанием фосфора (до 0,3—0,4%). 
Для выплавки мартеновских чугунов — главного 
продукта доменного производства —пригодны Ж. р. 
различного состава с ограничениями в отношении 
нек-рых примесей. Напр., количество серы в Ж. р. 
при плавке на коксе не должно превышать 0,15%; 
при большем содержании (до 3,0%) сера удаляется 
агломерацией.

Для производства чугунов, идущих в мартенов
ский передел кислым процессом, Ж. р. должны быть 
особо малосерпистыми и малофосфористыми. При 
выплавке чугунов для мартеновского передела основ
ным процессом допускается несколько более высо
кое содержание фосфора в руде (при переделе в ка
чающихся мартеновских печах), но не выше 1,0— 
4,15% в зависимости от богатства руды по железу. 
Томасовские чугуны плавятся из фосфористых Ж. р., 
желательно с повышенным содержанием марганца. 
В Ж. р. с 40% железа содержание фосфора для то- 
масовского чугуна должно быть 0,8—1,0%. При 
большем проценте фосфора потребуется добавка
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низкофосфористых Ж. р. При выплавке чугунов 
любого типа содержание цинка в Ж. р. должно быть 
не более 0,05%.

Так называемые мартеновские руды, вводимые 
в шихту мартеновских печей, должны быть куско
выми, иметь высокий процент железа без примесей 
серы и фосфора. Обычно таким требованиям удовлет
воряют богатые мартитовые и полумартитовые руды.

При наличии в сталях до 1% меди повышается 
их противокоррозионная устойчивость. Поэтому маг
нетитовые руды с содержанием до 0,3—0,5% меди 
могут быть использованы для выплавки металла 
специального назначения.

Важным показателем Ж. р. являются ихмеханич. 
свойства. Для доменной плавки руда должна быть 
кусковой, с размером кусков для пористых руд ок. 
80 мм, для плотных магнетитовых — 35—50 мм. Ру
ды рыхлые и порошковатые, а также мелочь от 
дробления плотных руд должны окусковываться 
(агломерация). При нек-рых обстоятельствах, напр. 
повышенном содержании сульфидов, плотные руды 
подвергаются дроблению и агломерации.

Ж. р. играют важнейшую роль в мировой эконо
мике. Размеры и динамика ежегодной добычи Ж. р. 
в капиталистич. странах отражают их уровень раз
вития, влияние экономия, кризисов и военных ситуа
ций.

Из всех типов Ж. р. наибольшее промышленное 
применение имеют гематитовые руды (57,2% миро
вой добычи в 1938—44), бурые железняки (16%) и 
карбонатные руды (13,8%). Меньшее значение в 
мировой добыче имеют магнитные железняки (9, 5%) 
и силикатные руды (3,5%).

Поставленная И. В. Сталиным в речи на собрании 
избирателей Сталинского избирательного окру; а 
Москвы 9 февр. 1946 задача доведения ежегодной 
выплавки чугуна до 50 млн. т и стали до 60 млн. т 
делает необходимым значительное повышение уров
ня ежегодной добычи Ж. р. в СССР. Советские гео
логия. учреждения ведут большие работы по по
искам и разведке Ж. р., выявляя новые мощные 
промышленные ресурсы в различных районах стра
ны — на Дальнем Востоке, Севере, в Центральной 
Сибири, Казахстане, па Урале, северо-западе, в цент
ральных районах. Этим закладываются основы 
успешного выполнения история, задачи,поставленной 
И. В. Сталиным. См. Желеаорудная промышленность.

Лит.: Бе тех тин А. Г., Минералогия, М., 1950,; 
Страхов Н. М., Железорудные фации и их аналоги 
в истории земли, «Труды Института геологических наук 
Акад, наук СССР. Серия геологич.», 1947, вып. 73; О 0 р у- 
ч е в В. А., Рудные месторождения. Часть описательная, 
2 изд., Л.— М„ 1 935; Главнейшие железорудные ме
сторождения СССР, сборник 1 — 2, Л.— М., 1 934; Минераль
ные рессурсы зарубежных стран, вып. 1 — 4, 6—15, М.— Л., 
1 944 — 1 949.

ЖЕЛЕЗНЫЕ СПЛАВЫ — металлические систе
мы, одним из компонентов к-рых, обычно преобла
дающим, является железо. Важнейшие Ж. с. —же
лезоуглеродистые сплавы (см.), составляют основу 
стали и чугуна — металлич. материалов, наиболее 
часто применяемых в технике. Начало изучению фи- 
зико-химич. природы Ж. с. положили русские ме
таллурги: П. П. Аносов, впервые в 1831 применив
ший микроскоп для исследования строения стали, 
и Д. К. Чернов, к-рый открыл в 1868 температурные 
точки а и б, связанные с превращениями затвердев
шей стали при нагревании и охлаждении. В 20 в. 
многочисленные исследования сплавов железа с 
другими элементами, кроме углерода, были вы
полнены II. С. Курнаковым и его сотрудниками; та
ковы, напр., системы железо — сурьма (Н. С. Курна- 
ков, Н. С. Константинов, 1907), железо — фосфор 
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(11. С. Константинов, 1909), железо — кремний 
(Н. С. Курнаков и Г. Г. Уразов, 1913), железо — 
алюминий (Н. С. Курнаков, Г. Г. Уразов и А. Т. Гри
горьев, 1918), железо — хром (Н. Н. Курнаков и 
И. И. Коренев, 1936). В лаборатории Н. С. Курна- 
кова было произведено первое исследование тройных 
Ж. с. (железо — углерод — фосфор, Н. С. Кон
стантинов, 1916—19). Эти работы продолжаются 
А. Т. Григорьевым, И. И. Корниловым и другими 
представителями школы Н. С. Курнакова, изучив
шими многие тройные и четверные Ж. с., имеющие 
большое значение как жаропрочные и химически 
стойкие материалы. Железо образует сплавы с боль
шинством других элементов, за исключением щелоч
ных и щёлочно-земельных металлов, а также сереб
ра, ртути, таллия, свинца и висмута.

Металлы ѴШ группы периодич. системы элемен
тов Д. И. Менделеева: кобальт, никель, палладий, 
платила, иридий и родий, имеющие тождественную 
с железом кристаллин, решётку и близкие к нему по 
величине атомных диаметров, дают с железом не
прерывные твёрдые растворы, кристаллизующиеся в 
кубической грапецентрированной решётке (f-твёр- 
дые растворы). Такие же сплавы образует и марганец 
(VII группа), хотя устойчивая при высокой темпе
ратуре тетрагональная модификация его (f-Mn) от
лична от модификации f-Fe. Близкие по свойствам 
к железу хром (VI группа) и ванадий (V группа) 
дают с железом непрерывные твёрдые растворы с 
кубической пространственно-центрированной ре
шёткой (a-твёрдые растворы). Элементы, у к-рых 
указанные выше свойства близки, могут давать трой
ные и четверные непрерывные твёрдые растворы 
(напр., в системе Fe—Со—Ni). Твёрдые растворы 
ограниченных концентраций образуют с железом 
углерод, азот, фосфор, алюминий, бериллий, медь, 
золото и другие элементы.

Со многими элементами железо даёт определённые 
химич. соединения, кристаллизующиеся из жидких 
Ж. с. и плавящиеся как без разложения, напр. 
Fe2P (І°пл. 1365°), FeSi (1°пл. 1 463°), так и с разложе
нием, напр. Fe3P («°пл. 1166°).

В двойных Ж. с. нередко наблюдается образование 
т. н. промежуточных фаз, к-рые принято обозначать 
буквами греческого алфавита. Эти фазы, сохраняю
щие однородность в известных пределах концентра
ций, имеют самостоятельную кристаллич. решётку, 
отличающуюся от решёток компонентов. Примерами 
могут служить: фаза С системы железо — кремний 
(Н. С. Курнаков и Г. Г. Уразов,1913), фаза е систе
мы железо — сурьма (Н. С. Курнаков и Н. С. Кон
стантинов, 1907). По классификации Н. С. Курна
кова такие фазы, если они не имеют сингулярных 
точек (т. е. точек, являющихся пересечением 2 вет
вей одной и той же непрерывной кривой и отвечаю
щих простым атомным отношениям компонентов) 
на диаграммах состав—свойство, относятся к клас
су бертоллидов (см.). Некоторые из промежуточных 
■фаз принадлежат к электронным соединениям (см.), 
напр. FeZn7, FeAl.

В двойных твёрдых растворах железа после отжи
га часто образуются интерметаллич. соединения, ха
рактеризующиеся сингулярной точкой на диаграм
мах состав — свойство (см. Дальтониды), напр. 
FePd3 (А. Т. Григорьев, 1931); FePt(B. А. Немилое, 
1929); Felr (В. А. Немилов, Т. А. Видусова, 1947). 
Открыто тройное соединение Pt3FeCu (В. А. Неми
лов, А. А. Рудницкий, 1941), получающееся таким 
же путём. Ж. с. в природе встречаются сравнительно 
редко. К природным Ж. с. относятся железные ме
теориты (см.), состоящие из железа и никеля, и са

мородная платина (см.), к-рая часто содержит зна
чительные количества железа. К промышленным 
Ж. с. принадлежат обыкновенная и специальная 
сталь, чу гуни ферросплавы (см.), применяемые для 
раскисления и обессеривания стали и для введения 
в неё легирующих добавок, а также другие Ж. с., 
имеющие особые свойства, напр. высокое электро
сопротивление, отрицательный или близкий к нулю 
коэфициент линейного расширения, особые магнит
ные свойства, жаропрочность, жароупорность и др.

Лит.: Д. К. Чернов и наука о металлах, под ред.акад. 
Н. Т. Гудцова, Л.— М., 1950; Курнаков II. С., Со
брание избранных работ, т. 2, Л.— М., 1939; Б о ч в а р
A. А., Металловедение, 4 изд., М.— Л., 1945; Кащенко 
Г. А., Основы металловедения, Л.— М., 1949; Аносов
B. Я. и II о г о д и н С. А., Основные начала физико-хими
ческого анализа, М.— Л., 1947; Корнилов И. И., 
Железные сплавы, т. 1—2, М. — Л., 1945—51 ¡Григорьев 
А. Г., Сплавы железа с хромом и марганцем. (Диаграммы 
состояния), М., 1952; Техническая классификация метал
лов, под ред. акад. А. М. Терпигорева, М.— Л., 1948 
(Акад, наук СССР. Бюллетень Комитета технической 
терминологии, вып. 54); Сидорин И. И., Роль рус
ской науки в развитии металловедения и термической 
обработки металлов, ч. 1, М., 1948; Хансен М., Струк
туры бинарных сплавов, пер. с нем., т. 1—2, М.— Л., 1941.

ЖЕЛЕЗНЫЙ БЛЕСК — минерал, см. Гематит.
ЖЕЛЕЗНЫЙ ВЕК (или эпоха железа) — 

по археологической классификации третий и по
следний период первобытной эпохи, характеризую
щийся распространением железной металлургии и 
железных орудий. Представление о Ж. в. возникло 
впервые еще в античном мире. В 18 — начале 19 вв. 
гипотезу о Ж. в. развивали уже многие исследова
тели, в том числе в России А. Н. Радищев. В совре
менном значении термин «Ж. в.» был введён в упо
требление около середины 19 в. датским археологом 
К. Ю. Томсеном и вскоре распространился в лите
ратуре наряду с терминами каменный век и брон
зовый век (см.).

В отличие от других металлов, железо почти не 
встречается в природе в чистом виде, что послужило 
одной из причин позднего освоения его человеком. 
Исключение составляет метеоритное железо, ино
гда более или менее чистое. Несмотря на его исклю
чительную редкость, метеоритное железо было из
вестно в глубокой древности. Из него оказались 
изготовленными единичные железные украшения, 
найденные в Египте в могилах начала 4-го тысячеле
тия до н. э. Способ получения, железа из руды был 
открыт значительно позже, лишь во 2-м тысячелетии 
до н. э., когда железная металлургия широко рас
пространилась в странах Древнего Востока ■— Егип
те и Месопотамии. В Средиземноморье — Древнюю 
Грецию и Малую Азию — железо и способы его до
бычи проникли в конце 2-го тысячелетия до н. э. То
гда же оно стало известно в Закавказье. Мифы «Или
ады» и «Одиссеи» носходят к эпохе, когда орудия 
труда еще далеко не всегда выделывались из железа, 
а вооружение изготовлялось преимущественно из 
бронзы. В Индии, к-рая издавна имела с Двуречьем 
культурные связи, употребление железа известно с 
половины 2-го тысячелетия до н. э. В середине 1-го 
тысячелетия до н. э. железо проникло в Китай, где 
начало постепенно вытеснять местную бронзовую 
культуру. В эпоху расцвета бронзовой индустрии 
Китая, достигшей высокого совершенства в произ
водстве оружия, сосудон и оказавшей значительное 
влияние на соседние области, на территории Китая 
сложились древнейшие рабовладельческие государ
ства, возникла письменность и т. д. Металлургия 
железа одержала окончательную победу в Китае к 
началу нашей эры. В Америке, Австралии и на 
большинстве островов Тихого океана железо стало 
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известно лишь во 2-м тысячелетии н. э. вместе с по
явлением в этих областях европейцев. Предполагают, 
что железо рано стало известно нек-рым племенам 
Центральной и Северной Африки, однако к.-л. до
стоверных данных по этому вопросу не имеется. 
Культурой Ж. в. вазывается обычно культура перво
бытных племён Европы и Азии, обитавших к севе ру 
от области древних рабовладельческих цивилизаций. 
В среде этих племён металлургия железа распро
странилась в 8—7 вв. до н. э.

Культура древних рабовладельческих цивилиза
ций —■ ¿Месопотамии, Египта, Индии, Греции, Ки
тая,— достигших высокого уровня развития уже в 
эпоху энеолита и бронзы и раньше других стран 
освоивших добычу и обработку железа, а также 
феодальный период истории племён и народов Евро
пы и Азии в понятие Ж. в. большинством археоло
гов не включается. Эта эпоха обычно освещается 
в историч. очерках, посвящённых соответствующим 
странам.

В истории общественного производства железной 
металлургии и железным орудиям принадлежит 
выдающаяся роль. Вместе! с распространением же
леза значительная часть человечества вступила в 
последний период первобытной истории. Этот пе
риод Ф. Энгельс называл эпохой «железвого меча, 
а вместе с тем железного плуга и топора» и говорил 
о железе, как о важнейшем из всех видов сырья 
(см. Энгельс Ф., Происхождение семьи, частной 
собственности и государства, 1950, стр. 168). 
И. В. Сталин, обрисовывая картину развития про
изводительных сил от древнейших времён до наших 
дней, в качестве одного из крупнейших древних эта
пов этого развития указывал на «переход от камен
ных орудий к металлическим орудиям (железный 
топор, соха с железным лемехом и т. п.) и, соответ
ственно с этим, переход к возделыванию растений и к 
земледелию» [История ВКП(б). Краткий курс, 
стр. 118].

Железо окончательно вытеснило из обихода ка
менные орудия, чего не могли сделать медь и брон
за, не получившие особенно широкого распростра
нения вследствие ограниченного числа местонахо
ждений меди и гл. обр. олова [бронза (см.) — сплав 
меди с оловом], а также ввиду мягкости меди и хруп
кости бронзы. В отличие от меди и олова железо в 
древности добывалось повсюду из бурых железня
ков, озёрных, болотных, луговых и иных руд, не 
имеющих в настоящее время промышленного зна
чения. Предпосылкой широкого распространения 
железной металлургии было открытие сыродутного 
процесса, при к-ром восстановление железа из руды 
достигается при температуре 900°, тогда как пла
вится железо лишь при температуре 1530°, к-рая 
в древности не могла быть достигнута. Для получе
ния железа сыродутным способом руда дробилась, 
обжигалась па открытом огне, а затем в ямах или 
небольших глиняных печах, куда закладывался дре
весный уголь и нагнетался мехами воздух, произво
дилось восстанонлепие металла. На дне печи обра
зовывалась крица — комок пористого, тестообраз
ного и сильно загрязнённого железа весом от 1 до 
8 кг,— к-рую необходимо было затем подвергнуть 
многократной горячей проковке. Кричное железо 
отличалось мягкостью; но еще в глубокой древности 
был открыт способ получения более твёрдого метал
ла путём закалки железных изделий или их цемен
тации (прокаливание в костном угле с целью обугле
роживания).

Являясь, в отличие от меди и бронзы, общедоступ
ным и дешёвым металлом, обладающим при этом вы
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сокими качествами, железо очень скоро проникло во 
все области производства, быта и военного дела и 
произвело там подлинный переворот. Особенно боль
шое значение распространение железа имело в раз
витии земледелия. Железный топор и соха с желез
ным лемехом позволили производить обработку по
лей в значительных масштабах, причём не только в 
безлесных, но и в лесных местностях. Вместе с рас
пространением железа земледелие повсеместно пре
вращалось в важнейшую отрасль производства, ка
ким до этого времени оно могло стать лишь в некото
рых областях, преимущественно на землях естествен
ного орошения (напр., долина Нила и др.). Развитие 
земледелия отразилось на характере скотоводства, 
к-рое стало выступать либо как отрасль с. х-ва, со
подчинённая земледелию, либо, в стенных областях, 
развивалось в кочевое скотоводство, условием суще
ствования к-рого являлась возможность получения 
скотоводами хлеба от соседних земледельческих пле
мён. Распространение железных орудий оказало 
положительное влияние также и на второстепенные 
отрасли хозяйства — охоту, рыболовство, бортни
чество. Важнейшую роль сыграло появление желе
за в развитии обработки дерева для целей домострои
тельства, сооружения средств передвижения по 
суше п воде, изготовления разнообразной утвари и 
др. Благодаря железным орудиям усовершенство
вались обработка кости, цветных металлов, ювелир
ное дело и т. и. В начале Ж. в. появились такие 
необходимые в производстве и быту орудия, как нож
ницы, щипцы и клещи, пила и напильник. С распро
странением железа в технике и строительном деле 
стали широко применяться гвозди. Железные ору
дия явились той техпич. основой, на к-рой впослед
ствии развилось ремесленное производство. Только 
в эту эпоху стало возможно «дальнейшее улучшение 
металлических орудий обработки материалов, пе
реход к кузнечному меху, переход к гончарному 
производству и, соответственно с этим, развитие 
ремесла, отделение ремесла от земледелия, разви
тие самостоятельного ремесленного и потом ману
фактурного производства» (там же).

Крупные сдвиги в развитии производительных 
сил, связанные с распространением железа, способ
ствовали столь же глубоким изменениям в обла
сти производственных отношений и общественного 
устройства в целом. Рост производительности труда 
и его результат — прибавочный продукт, явились в 
Ж. в. экономия, предпосылкой эксплуатации чело
века человеком. В течение Ж. в. возникает рабовла
дение и иные формы эксплуатации, связанные с 
использованием институтов родоплсменного строя 
(большая семья, многожёнство и пр.). Другим ис
точником накопления ценностей и имущественного 
неравенства в период Ж. в. была растущая торговля 
как внутриплеменная, так и межплеменная. Накоп
ление ценностей и позможность обогащения за счёт 
эксплуатации породили войну с целью грабежа и 
порабощения. «Война, которую раньше вели только 
для того, чтобы отомстить за нападения, или для 
того, чтобы расширить территорию, ставшую недо
статочной, ведется теперь только ради грабежа, ста
новится постоянным промыслом» (Энгельс Ф., 
Происхождение семьи, частной собственности и го
сударства», 1950, стр. 170). При этом в военном деле 
широко стало использоваться железо. Железный меч, 
боевой топор и копьё, шлем и панцырь, щит с желез
ным умбоном (большой бляхой) и др. получили в 
Ж. в. всеобщее распространение.

Все эти новые явления в общественной и политич. 
жизни противоречили нормам и порядкам первобыт-



Железный век: 1. Воин. Золотая пластинка из клада на Аму-Дарье. 6—5 вв. до н. э. 2—3. Скифские железные мечи. 
4. Железный топор с золотыми украшениями. Келермесский курган. Северный Кавказ. 6 в. до н. з. 5—6.Бронзовые скиф
ские наконечники стрел. 7. Железный наконечник копья. Ананьино. Кама. 6—5 вв. до н. э. 8—9. Бронзовые чеканы. 
Ананьино. 6—5 вв. до н. э. 10. Бронзовый топор из Пинеги. И. Золотая чаша. Келермесский курган. Северный 
Кавказ. 6 в. до н. э. 12. Золотая пластинка с изображением пантеры. Келермесский курган. Северный Кавказ. 6 в. до 
н. э. 13. Золотая пластинка из Сибири. 14. Золотая корона с камнями. Новочеркасск. Ростовская область. 2 в. до н. э. 
15. Золотой гребень с изображением сражающихся скифов. Курган Солоха на нижнем Днепре. 4 в. до н. э. (Большин

ство эолотых вещей, упомянутых в таблице, хранится в Ленинграде в Гос. Эрмитаже).
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но-общинного строя. Ж. в.— это время распада об
щинных форм производства и родоплеменных ин
ститутов, сложения элементов классового общест
ва — рабовладельческого или феодального, и появ
ления объединений государственного характера.

Ж. в. на территории СССР. На террито
рии СССР железо впервые появилось в Закавказье. 
Древнейшие в СССР изделия из железа найдены в 
могильнике Кызыл-Ванк на берегу р. Аракса и в 
погребениях начала 1-го тысячелетия до н. э. 
В последующие века железная металлургия быстро 
распространилась среди племён Закавказья и Сред
ней Азии, послужив одной из важнейших предпо
сылок распада первобытно-общинного строя и сло
жения древнейших в СССР государственных образо
ваний. В течение 8—6 вв. до н. э. металлургия железа 
стала известна по всей современной территории 
СССР, за исключением сев. и вост, районов. Про
никло ли впервые железо на территорию СССР из 
юж. стран, или в нек-рых местах первобытные пле
мена освоили железную металлургию самостоятель
но — до сих пор остается невыясненным. В области 
Волго-Камья при исследовании поселений позд
него бронзового века уже не раз обнаруживались 
следы обработки железа, однако не настолько опре
деление, чтобы на их основании можно было гово
рить о местном открытии железной металлургии.

Наиболее развитая культура Ж. в. на территории 
СССР, сложившаяся в 7 в. до и. э. и достигшая рас
цвета в 5—4 вв. до н. э., принадлежала скифским 
племенам Сев. Причерноморья. На Каменском го
родище около Никополя, представлявшем собой 
один из крупнейших центров скифской поры, при 
раскопках были обнаружены многочисленные ос
татки железоделательного и кузнечного промыслов, 
а также разнообразные изделия, свидетельствующие 
о больших масштабах обработки железа. Курганы 
скифского времени также изобилуют железными 
изделиями: короткими мечами, ножами, наконеч
никами копий, удилами, топорами и др. Из железа 
скифами выделывались сложные чешуйчатые пан- 
цыри, разнообразные предметы убора и украшения. 
Несомненно, что железные орудия послужили важ
нейшей предпосылкой для широкого распростране
ния у зап. скифов пашенного земледелия, а также 
для развития у скифских племён всевозможных ре
мёсел. Значение скифских племён, достигших в своём 
развитии порога классового общества и государ
ственности, в историч. судьбах Вост. Европы было 
очень велико. Скифские изделия встречаются далеко 
на С.— в бассейне верхнего Днепра, на Висле, а на 
С.-В.— на Каме.

После 3 в. до н. э. господствующее положение в Сев. 
Причерноморье приобретают сарматские племена, 
обитавшие ранее на В., за Доном и Волгой. Сармат
ская культура 2 в. до н. э. — 5 в. н. э., сменившая 
близкую ей скифскую и испытавшая на себе извест
ное влияние провинциально-римской культуры, 
рассматривается обычно в качестве 2-го периода Ж. в. 
на юге Вост. Енропы. К этому же времени в зап. 
областях Сев. Причерноморья, Среднего Подне- 
провья и Приднестровья относится культура полей 
погребений (см.), принадлежавшая земледельческим 
племенам — потомкам земледельцев скифской поры. 
В числе этих племён крупнейшую роль играли сла
вянские племена, известные в 4—6 вв. н. э. под име
нем антов (см.).

Обитавшие в центральных и северных лесных об
ластях Европейской части СССР скотоводческие и 
земледельческие племена — предки современных на
родов Прибалтики, Поволжья, Приуралья и Се

вера, были знакомы с металлургией железа с 7— 
6 вв. до н. э. Распространённая в Прикамье в 7—3 вв. 
до н. э. ананьинская культура (см.) являлась харак
терной культурой переходного периода от бронзы к 
железу. Культура прикамских племён 3 й. до н. э.— 
5 в. н. э. называется по одному из могильников, рас
положенных близ сел. Пьяный бор,— пьяноборской. 
В это время железо в области Прикамья уже прочно 
вошло в обиход. На территории Волжского Право
бережья, к Ю. от Оки, известна обширная группа 
племён 1-го тысячелетия до н. э. и начала нашей 
эры — предков мордовского парода, получившая в 
археологии наименование племён городецкой куль
туры (см.). На этой же территории известны много
численные могильники древних мордовских племён 
середины 1-го тысячелетия и позднее. В Верхнем 
Поволжье и в области Волго-Окского междуречья 
к Ж. в. относятся городища дьяковской культуры 
(см.); они оставлены предками древних муромских 
и мерянских племён. Иной характер имела культура 
Ж. в. в бассейне верхнего Днепра, где обитали пре
имущественно земледельческие племена, также ос
тавившие многочисленные городища. Их рассматри
вают обычно в качестве одного из предков восточных 
славян. В юго-вост. Прибалтике известны многочис
ленные и разнообразные археологии, памятники 
Ж. в.— городища, селища, курганы, могильники, 
принадлежавшие предкам древних леттолитовских 
и эстонских (чудских) племён.

В юж. областях Сибири и на Алтае бронзовый век 
существовал до 4—3 вв. до н. э. Это объясняется 
не отсталостью местного населения, а наличием боль
ших запасов меди и олова и высоким качеством 
бронзы, к-рая успешно конкурировала здесь с же
лезом. В указанные века железные изделия — ножи 
и предметы вооружения, начинают встречаться в 
наиболее поздних погребениях татарской степной 
культуры и в позднемайэмирских курганах Алтая, 
соответствующих скифской культуре Причерно
морья. Настоящий Ж. в. устанавливается в Юж. 
Сибири и на Алтае лишь на рубеже нашей эры. На
селение Алтая, оставившее замечательные Пазы- 
рыкские курганы (см. Пазырык) с богатой культурой 
скифского облика, в значительной степени пользова
лось еще бронзовыми орудиями.

На территории севера Европейской части СССР, 
в таёжных и тундровых областях Сибири культу
ры Ж. в. в обычном понимании этого термина 
не было. В среде охотничье-рыболовческих и олене
водческих племён долгое время удерживались древ
ние, восходящие к каменному веку формы быта и про
изводства. Отдельные, попадавшие на С., железные 
изделия оказывали на жизнь местных племён лишь 
незначительное влияние. Широко распространи
лось железо у большинства племён и народов С. 
лишь после проникновении в эти области русского 
населения, т. е. в 16—17 вв.

Ж. в. на территории Зап. Европы 
делится обычно на 2 периода — гальштатский (1000— 
500 лет до н. э.) и латенский (500 лет до н. э.— начало 
н. э.). В гальштатский период (см Гальштатская куль
тура) наибольшего развития достигают племена Юж. 
Европы, населявшие территории современных Юго
славии, Австрии и отчасти Чехословакии; эти пле
мена рассматриваются в качестве древних илли
рийцев и отчасти кельтов. В вост, части Балканского 
п-ова к Ж. в. относится культура фракийских пле
мён, тесно связанных с древнегреч. миром, с одной 
стороны, и причерноморскими скифами — с другой. 
Па Апеннинском п-ове известны разнообразные, 
близкие гальштатский, древности Ж. в., принадле



650 ЖЕЛЕЗНЫЙ ВЕК —ЖЕЛЕЗНЫЙ ПРОЯВИТЕЛЬ

жавшие этрусским, лигурийским, италийским и 
другим племенам, завоёванным Римом. В Средней 
Европе к раннему периоду Ж. в. относится культура 
лужицких племён (см. Лужицкая культура), воз
никшая еще в позднем бронзовом веке и просущест
вовавшая до 3—2 вв. до н. э. в бассейнах рр. Одры 
(Одера) и Вислы. Лужицкие племена были знакомы 
с земледелием и скотоводством; в 7—6 вв. до н. э. 
у них распространилась железная металлургия. Из 
древних лужицких поселений наибольшей извест
ностью пользуется городище середины 1-го тысяче
летия до н. э. на Бискупинском озере (см. Виску- 
пинское городище). Могильники лужицких племён — 
поля погребений, содержат обычно остатки трупо- 
сожжений. Лужицкие племена рассматриваются в 
качестве одной из главных групп древнейшего сла
вянства.

Сменившая гальштатскую латенская культура 
(см )представляла собой культуру кельтских племён, 
обитавших в 1-й половине 1-го тысячелетия до 
н. э. и в начале нашей эры ва территории современ
ных Франции, Швейцарии, Австрии, Юж. Германии, 
Чехословакии, Сев. Италии и оказавших большое 
влияние на культуру других европейских племён, 
в т. ч. славянских и германских. Кельты имели 
большие укреплённые города, являвшиеся центрами 
племён и местами сосредоточения разнообразных ре
мёсел: кузнечного, гончарного, ювелирного и др. 
Наряду с известным свайным поселением в мест
ности Латен в Швейцарии, большой известностью 
пользуются кельтское городище Страдониц (см.) 
около Праги и городище Бибракта (см.) во Фран
ции — остатки столицы большого кельтского пле
мени эдуев. Если в галыптатское время железные 
орудия и предметы вооружения лишь вытесняли 
бронзовые, то в латенский период бронзовые орудия 
совсем не встречаются. Для латенской культуры осо
бенно характерны длинные и узкие железные мечи, 
копья и другие предметы вооружения; впервые появ
ляются железная коса, пила, а также массивные 
плужные лемехи, свидетельствующие о значительном 
усовершенствовании техники земледелия. У кель
тов впервые в Средней Европе появляется гончар
ный круг.

В результате походов Ю. Цезаря (1 в.) и других 
римских полководцев обширные области Европы 
были подчинены Римской империи, большинство 
кельтских городов и селений было разрушено, а зна
чительная часть кельтского населения превращена 
в рабов. В начале нашей эры в завоёванных Римом 
областях распространилась т. н. провинциальная 
римская культура, сменившая латепскую.

В более сев. областях Европы к позднему Ж. в. 
принадлежит культура германских племён, а также 
культура зап. славян 3—2 вв. до н. э.—4—5 вв. 
н. э., обитавших в бассейнах Вислы и Одры, полу
чившая в археологии название пшеворской кулітуры 
(см.) по имени древвего могильника близ г. Пше- 
ворска в Польше. Пшеворские племена являлись 
потомками более древнего лужицкого населения 
указанной области и непосредственными предками 
западнославянских племён раннего средневековья. 
Их культура, сохранившая нек-рые лужицкие тра
диции, во многом напоминает латенскую, напр. 
предметы вооружения, нередко находимые в пше- 
ворских полях погребений,— мечи, ножи, наконеч
ники копий, умбоны от щитов и др., имеют латенский 
характер. Полагают, что пшеворские племена были 
известны древним авторам сначала под именем вене
тов (венедов, см.), а позднее под наименованием скла- 
винов, вступивших совместно с антами в борьбу 

против Восточно-Римской империи в конце 5— на
чале 6 вв.

Лит.: Энгельс Ф., Происхождение семьи, частной 
собственности и государства, М., 1951; Сталин И. В., 
О диалектическом и историческом материализме, в его кн.: 
Вопросы ленинизма, И изд., М., 1947; Пиотровский 
Б. Б., Археология Закавказья с древнейших времен до 
1 тысячелетия до и. э., Л., 1949; Киселев С. В., Древ
няя история Южной Сибири, М.— Л., 1 949 (Материалы 
и исследования по археологии СССР, № 9); Третья
ков П. И., К истории племен Верхнего Поволожья в пер
вом тысячелетии н. э., М.— Л., 1941 (Материалы и иссле
дования по археологии СССР, № 5); Г о т ь е Ю. В., Же
лезный век в Восточной Европе, М.— Л., 1930; его же, 
Очерки по истории материальной культуры Восточной Ев
ропы до основания первого русского государства, [т.] 1, 
Л., 1925; Г о р о д ц о в В. А., Бытовая археология. Куре 
лекций, читанный в Моск, археологическом ин-те, М., 1910; 
Спицын А. А., Древности бассейнов рек Оки и Камы, вып.1, 
СПБ, 1901 (Материалы по археологии России, № 25); 
Лаппо-Данилевский А., Скифские древности, 
«Записки отделения Русской и славянской археологии Рус. 
археол. об-ва», 1887, т. 4; Древности Геродотовой Скифии. 
Сборник описаний археологических раскопок и находок 
в Черноморских степях, вып. 1—2, СПБ, 1866—72 (Мате
риалы по археологии России, № 1—2); Н и д е р л е Л., 
Человечество в доисторические времена. Доисторическая 
археология Европы и, в частности, славянских земель, пер. 
с чешек., СПБ, 1898; Dechelette J., Manuel d’ar
chéologie préhistorique, celtique et gallo-romaine, t. 3—4, 
P., 1913—14; Moora H., Die Eisenzelt in Lettland bis 
etwa 500 n. Chr., [t.] 1—2, Tartu, 1929—38.

«ЖЕЛЕЗНЫЙ ЗАКОН» ЗАРАБОТНОЙ ПЛА
ТЫ — лженаучная теория нек-рых буржуазных 
экономистов, заявлявших, будто заработная плата 
определяется лишь минимумом средств существо
вания, необходимых для поддержания жизни рабо
чего и его семьи, и поэтому борьба за повышение за
работной платы якобы бесперспективна. Закончен
ную и развёрнутую формулировку этой «теории» 
дал Д. Рикардо (см.). По существу эту же «теорию» 
настойчиво проповедовал Ф. Лассаль (см.), к-рый 
и дал ей название «Ж. з.» з. п. Служебная роль этой 
«теории» состоит в разоружении рабочего класса в 
его борьбе против капитализма. К. Маркс подверг 
«Ж. з.» з. п. уничтожающей критике (см. Заработ
ная плата).

ЖЕЛЕЗНЫЙ КОЛЧЕДАН — минерал, см. Кол
чеданы, _ Пирит.

ЖЕЛЕЗНЬІЙ КУПОРОС — сернокислая соль 
двухвалентного железа, известная при обычной тем
пературе в виде семиводного гидрата FeSO4- 7НгО. 
Светлозелёные кристаллы, выветривающиеся на воз
духе, растворимые в воде (при 0° раствор содержит 
ок. 14%, при 60° ок. 36%). При 56,6° Ж. к. перехо
дит в четырёхводный гидрат, а при температуре выше 
300°— в безводную соль.

Ж. к. может быть получен действием разбавленной 
серной кислоты на железо (железный лом, обрезки 
кровельного железа и т. п.) по реакции: Fe-j-H2SO4= 
=FeSO4-|-H2. В технике Ж. к. производится как по
бочный продукт на металлообрабатывающих заводах 
из травильных растворов, к-рые получаются при 
обработке железных изделий серной кислотой пе
ред их никелированием, цинкованием и т. п. Же
лезный купорос кристаллизуется из растворов пос
ле их упаривания и охлаждения до минус 5°—10°. 
Кристаллы отжимают на центрифуге, промывают 
там же водой и подсушивают. Ж. к. применяется 
в текстильной пром-сти при крашении шерсти, для 
приготовления чернил, минеральных красок, кон
сервации древесины и пр., а также в химич. лабора
ториях как реактив.

Лит.; П о з и н М. Е., Технология минеральных со
лей, Л.— М., 1949; Лукьянов П. М., История хи
мических промыслов и химической промышленности Рос
сии, т. 2, М.— Л., 1949 (см. гл. 4).

ЖЕЛЕЗНЫЙ ПРОЯВЙТЕЛЬ — раствор соли 
двухвалентного железа, обычно щавелевокислой,
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реже лимоннокислой; в широкой фотографии, прак
тике Ж. п. теперь не применяется (см. Проявление 
фотографическое). Сохранил значевие в исследо
ваниях фотографии, процессов, т. к. является един
ственным проявителем, действующим без сульфита 
и щёлочи, что позволяет вести проявление только на 
границе твёрдой фазы и без потерь металлич. сереб
ра изображения.

ЖЕЛЁЗНЫИ СУРИК — природная окись желе
за с примесью небольших количеств глинистых ве
ществ и кварца; цвет тёмный вишнёво-красный, а 
иногда яркий желтовато-красный. Ж. с. содержит от 
75 до 90% Fe2O3. Применяется очень широко как 
краска и грунтовка со всеми связующими (вода, 
масло, нитролаки). Краски на Ж. с. отличаются 
высокой стойкостью к действию света, атмосферных 
влияний^ и корродирующих веществ.

ЖЕЛЕЗНЫЙ ШПАТ — минерал, см. Сидерит.
ЖЕЛЕЗНЙК (Parrotia pérsica) — дерево из семей

ства гамамелидовых, то же, что железное дере- 
во (С '.).

ЖЕЛЕЗНЯК (Зализняк), Максим — один 
из руководителей крестьянской войны па Право
бережной Украине В 1768. См. Зализняк.

ЖЕЛЕЗНЯКОВ, Анатолий Григорьевич (1895— 
1919)— русский рабочий, матрос Балтийского фло
та, герой гражданской войны. Революционную 
деятельность начал в 1915 под руководством больше
вистской организации Бутырского снарядного 
завода в Москве. Осенью 1915 был призван на воен
ную службу и зачислен н Балтийский флот; служил 
на минном заградителе «Нарова», где в 1917 развер
нул активную борьбу против буржуазного Времен
ного правитель тва и его политики, за что в июле 
был приговорён к 14 годам каторги. После побега 

из тюрьмы продолжал вести революционную работу 
среди матросов Гельсингфорса (Хельсинки). Нака
нуне Октябрьского вооружённого восстания 1917 
прибыл с полуторатысячным отрядом моряков н 
Петроград в качестве делегата от матросон Балтики 
на 2-й Всероссийский съезд Сонетон. Военно-р(во-
люционный комитет назна
чил Ж. командиром отряда, 
шедшего на штурм Зимнего 
Днорца, а в начале ноября 
1917 ваправил его во главе 
пятитысячного отряда н Мо
скву для оказания помощи 
в борьбе против контррево
люции.

В начале 1918 решением 
Петроградского совета Ж. 
был назначен комендантом 
Таврического дворца. В свя
зи с роспуском буржуазного 
контрреволюционного Учре
дительного собрания(ем.)}К.
объявило прекращении его заседаний.С фенраля 1918, 
Ж. на фронте: командовал Дунайской военно-транс
портной флотилией, затем Еланским полком в со
ставе дивизии Киквидзе; в конце 1918 Ж.— командир 
бронепоезда, принимавшего участие н боях под 
Знаменкой, Пятихаткой, Верховцево и др. 26 июля 
1919 в боях за Верховцево Ж. был смертельно ранен. 
«Имена таких народных героев, как Чапаев, Щорс, 
Руднев, Пархоменко, Лазо, Дундич, матрос Желез
няков и многих других, будут постоянно жить в 
сердцах поколений» (Ворошилов К. Е., XX лет 
Рабоч '-Кр 'і тьяш кой Красной Армии и Военно- 
Морского Флота, 1938, стр. 5).
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